
Постановление от 27.09.2017 № 5947 

 

О внесении изменений в нормативные 

затраты на выполнение муниципальных работ, 

применяемые при расчёте объёма 

финансового  обеспечения выполнения 

муниципального   задания Муниципальным 

бюджетным       учреждением Щёлковского 

муниципального района «Центр адаптивной 

физической      культуры, спорта и туризма 

«Спартанец» на 2017 год  

 

       В соответствии с п. 4 ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской                      

Федерации, Порядком формирования и финансового обеспечения                           

выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями                     

Щёлковского муниципального района, утвержденным постановлением             

Администрации Щёлковского муниципального района от 25.09.2015 № 2579 

(с изменениями) и Порядком расчёта нормативных затрат  на оказание              

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

физической культуры и спорта Щёлковского муниципального района,             

утвержденным постановлением Администрации Щёлковского                               

муниципального района от 10.10.2016 № 4734, Администрация Щёлковского 

муниципального района постановляет: 

   1. Внести изменения в нормативные затраты на выполнение                      

муниципальных работ, применяемые при расчете объема финансового             

обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным               

бюджетным  учреждением Щёлковского муниципального района «Центр 



адаптивной физической культуры, спорта и туризма «Спартанец» на                

2017 год, утверждённые постановлением Администрации Щёлковского                   

муниципального района от 07.04.2017 № 1974 (с изменениями), изложив их 

в новой прилагаемой редакции. 

            2. Действие настоящего постановления распространяется на                   

правоотношения, возникшие с 01.09.2017 года. 

            3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Администрации Щёлковского муниципального района. 

            4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Щёлковского муниципального района 

Радионова Ю.Н. 

 

Глава                                                                                                      А.В. Валов 

Щёлковского муниципального района  

 



1 2 3 4 5
1. Проведение занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту 
проживания граждан 

30010100000000000003100 Штука 2 977,23

2. Организация и обеспечение 
подготовки спортивного резерва

30028100000000000003104 Человек 52 851,67

3. Организация и проведение 
официальных спортивных 
мероприятий  

30017100600100000008102 Штука 60 265,15

4. Обеспечение участия лиц, 
проходящих спортивную подготовку, 
в международных соревнованиях (за 
пределами территории Российской 
Федерации)

30014100200000000007103 Штука 184 797,08

5. Обеспечение участия лиц, 
проходящих спортивную подготовку, 
в спортивных соревнованиях 
(всероссийские)

30039100200000000008103 Штука 40 297,91

6. Обеспечение участия лиц, 
проходящих спортивную подготовку, 
в спортивных соревнованиях 
(региональные)

30039100400000000006103 Штука 22 289,64

7. Обеспечение участия лиц, 
проходящих спортивную подготовку, 
в спортивных соревнованиях 
(межмуниципальные)

30039100500000000005103 Штука 71 355,33

8. Обеспечение участия лиц, 
проходящих спортивную подготовку, 
в спортивных соревнованиях 
(муниципальные)

30039100600000000004103 Штука 13 542,41

УТВЕРЖДЁНЫ
постановлением Администрации 

 Щёлковского муниципального района
от 27.09.2017 № 5947

Уникальный номер 
реестровой записи из 

ведомственного перечня 
муниципальных работ

Наименование муниципальной 
работы согласно ведомственному 
перечню муниципальных работ

№ 
п/п

Единица 
измерения 

муниципальной 
работы

Нормативные затраты на 
единицу муниципальной 

работы, руб.

Нормативные затраты на выполнение муниципальных работ, применяемые при расчёте объёма 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания                                        

Муниципальным бюджетным учреждением Щёлковского муниципального района Центр адаптивной 
физической культуры, спорта и туризма «Спартанец»  на 2017 год
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