
Утверждено 
 приказом управления физической культуры и спорта 

городского округа город Выкса 
Нижегородской области 

                                                                             от  27.12.2019  № 24 
 
 

          Значения базового норматива затрат на единицу показателя объёма муниципальной работы в МБУ    
"Металлург" и МБУ "Олимп" за счет средств областного бюджета и бюджета городского округа город Выкса 
Нижегородской области.  

                                                                                                            Руб. 

Наименование муниципальной работы 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

работы 

Показатель, характеризующий 
условия оказания муниципальной 

работы 

Показатель объема 
услуги и единица 

измерения 

Базовый норматив затрат 
на единицу объема 

работы, руб. 

1 2 3 4 5 
Организация и проведение официальных спортивных   
мероприятий  

муниципальные, 
межмуниципальные 

- количество 
мероприятий/штук 63 634 

Организация и проведение официальных 
физкультурных  (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий  

муниципальные, 
межмуниципальные 

- количество 
мероприятий/штук 63 018 

Обеспечение доступа к объектам спорта - - количество 
посещений/человек 305 

Обеспечение  участия спортивных сборных команд в 
спортивных соревнованиях  

региональные, 
межмуниципальные 

- количество 
мероприятий/штук 22 621 

Организация и проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) (за исключением тестирования 
выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)    

- 

- количество 
мероприятий/штук 60 092 

Проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности  по месту проживания граждан                                                                             

- 
- количество занятий/штук 861 

 



Утверждено  
 приказом управления физической культуры и спорта 

городского округа город Выкса 
Нижегородской области 

                                                                         от  27.12.2019  № 24 
 
 
 
        Значения базового норматива затрат на единицу показателя объёма муниципальной работы в МАУ 
городского округа г.Выкса Нижегородской области "ФОК "Баташев Арена" за счет средств областного бюджета 
и бюджета городского округа город Выкса Нижегородской области. 

 
                                                                                                                     Руб. 

Наименование муниципальной работы 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной 

работы 

Показатель, характеризующий 
условия оказания муниципальной 

работы 

Показатель объема 
услуги и единица 

измерения 

Базовый норматив затрат 
на единицу объема 

работы, руб. 

1 2 3 4 5 

Обеспечение доступа к объектам спорта - - количество человеко-
часов 

 
299 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждено  
 приказом управления физической культуры и спорта 

городского округа город Выкса 
Нижегородской области 

                                                                             от  27.12.2019  № 24 
 
        Значения базового норматива затрат на единицу показателя объёма оказания муниципальной услуги в МБУ 
ДО "ДЮСШ "Выксунец" и МБУ ДО "ДЮСШ "Спартак" за счет средств бюджета городского округа город 
Выкса Нижегородской области. 
 

                                                                                                            Руб. 

Наименование 
учреждения 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризую
щий условия 

оказания 
муниципальн

ой услуги 

Показател
ь объема 
услуги и 
единица 

измерения 

Базовый норматив затрат на единицу объема 
услуги, руб. 

Всего, руб. 

Затраты на 
оплату труда с 

начислениями на 
выплаты по 
оплате труда 
работников, 

непосредственно 
связанных с 
оказанием 

муниципальной 
услуги, включая 
административн

о-
управленческий 

персонал 

Затраты на 
коммунальны

е услуги и 
содержание 

недвижимого 
имущества, 

необходимог
о для 

выполнения 
муниципальн
ого задания 
на оказание 

муниципальн
ой услуги 

1 2 3 4 5 6 7=8+9 8 9 

МБУ ДО "ДЮСШ 
"Выксунец" 

Спортивные 
единоборства 11Д42000301800401006100 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

очная человеко-
часов 73 63 10 

МБУ ДО "ДЮСШ 
"Выксунец" 

Циклические, 
скоростно-
силовые виды 
спорта и 

11Д42000302100401000100 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

очная человеко-
часов 63 51 12 



многоборья возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

МБУ ДО "ДЮСШ 
"Выксунец" 

Сложно-
координационные 
виды спорта 

11Д42000400400301006100 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

очная человеко-
часов 76 75 1 

МБУ ДО "ДЮСШ 
"Выксунец" 

Игровые виды 
спорта 11Д42000400100401001100 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

очная человеко-
часов 38 37 1 

МБУ ДО "ДЮСШ 
"Выксунец" 

Командные 
игровые виды 
спорта 

11Д42000400200401009100 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов 

очная человеко-
часов 48 47 1 

МБУ ДО "ДЮСШ 
"Выксунец" Рукопашный бой 30002004300000002002104 - 

Тренировочн
ый этап (этап 

начальной 
подготовки) 

число 
обучающи

хся/ 
человек 

22 962 16 439 6 523 

МБУ ДО "ДЮСШ 
"Выксунец" Рукопашный бой 30002004300000003001104 - 

Тренировочн
ый этап (этап 
спортивной 

специализаци
и) 

число 
обучающи

хся/ 
человек 

22 962 16 439 6 523 

МБУ ДО "ДЮСШ 
"Выксунец" Дзюдо 30001001800000003003104 - 

 
Тренировочн
ый этап (этап 
спортивной 

специализаци
и) 

число 
обучающи

хся/ 
человек 

30 204 23 681 6 523 

МБУ ДО "ДЮСШ 
"Выксунец" Самбо 30002004700000003007104 - 

Тренировочн
ый этап (этап 
спортивной 

специализаци
и) 

число 
обучающи

хся/ 
человек 

14 267 7 744 6 523 

МБУ ДО "ДЮСШ 
"Выксунец" Тхэквондо 30001004300000003002104 - 

Тренировочн
ый этап (этап 
спортивной 

число 
обучающи

хся/ 
30 867 24 344 6 523 



специализаци
и) 

человек 

МБУ ДО "ДЮСШ 
"Выксунец" Лыжные гонки 30005001000000003007100 - 

Тренировочн
ый этап (этап 
спортивной 

специализаци
и) 

число 
обучающи

хся/ 
человек 

31 481 21 691 9 790 

МБУ ДО "ДЮСШ 
"Выксунец" 

Художественная 
гимнастика 30001005100000002002104 - 

Тренировочн
ый этап (этап 
спортивной 

специализаци
и) 

число 
обучающи

хся/ 
человек 

18 027 17 516 510 

МБУ ДО "ДЮСШ 
"Выксунец" 

Настольный 
теннис 30001002500000003004104 - 

Тренировочн
ый этап (этап 
спортивной 

специализаци
и) 

число 
обучающи

хся/ 
человек 

17 154 16 644 510 

МБУ ДО "ДЮСШ 
"Выксунец" Волейбол 30001001200000003009104 - 

Тренировочн
ый этап (этап 
спортивной 

специализаци
и) 

число 
обучающи

хся/ 
человек 

14 347 13 837 510 

МБУ ДО "ДЮСШ 
"Выксунец" Велоспорт 30007000600000003001101 - 

Тренировочн
ый этап (этап 
спортивной 

специализаци
и) 

число 
обучающи

хся/ 
человек 

68 809 57 441 11 368 

МБУ ДО "ДЮСШ 
"Выксунец" Футбол 30001004800000003007104 - 

Тренировочн
ый этап (этап 
спортивной 

специализаци
и) 

число 
обучающи

хся/ 
человек 

17 825 17 315 510 

МБУ ДО "ДЮСШ 
"Выксунец" Плавание 30001002700000003002104 - 

Тренировочн
ый этап (этап 
спортивной 

специализаци
и) 

число 
обучающи

хся/ 
человек 

17 112 16 602 510 

МБУ ДО "ДЮСШ 
"Выксунец" 

Танцевальный 
спорт 30002006500000003004104 - 

Тренировочн
ый этап (этап 
спортивной 

специализаци
и) 

число 
обучающи

хся/ 
человек 

19 439 18 929 510 



МБУ ДО "ДЮСШ 
"Выксунец" Рукопашный бой 30002004300000004000104 - 

Этап 
совершенство

вания 
спортивного 
мастерства 

число 
обучающи

хся/ 
человек 

22 962 16 439 6 523 

МБУ ДО "ДЮСШ 
"Выксунец" Самбо 30002004700000004006104 - 

Этап 
совершенство

вания 
спортивного 
мастерства 

число 
обучающи

хся/ 
человек 

14 373 7 850 6 523 

МБУ ДО "ДЮСШ 
"Выксунец" Велоспорт-шоссе  30001001000000004000104 - 

Этап 
совершенство

вания 
спортивного 
мастерства 

число 
обучающи

хся/ 
человек 

68 809 57 441 11 368 

МБУ ДО "ДЮСШ 
"Спартак" 

Реализация 
программ 
спортивной 
подготовки по 
неолимпийским 
видам спорта 
(рукопашный бой 
- тренировочный 
этап  ) 30002004300000003001104 

- очная 

число 
обучающи

хся/ 
человек 

61 238 55 572 5 666 

МБУ ДО "ДЮСШ 
"Спартак" 

Реализация 
программ 
спортивной 
подготовки по 
неолимпийским 
видам спорта 
(рукопашный бой 
- этап начальной 
подготовки  ) 30002004300000002002104 

- очная 

число 
обучающи

хся/ 
человек 

33 086 31 492 1 594 

МБУ ДО "ДЮСШ 
"Спартак" 

Реализация 
программ 
спортивной 
подготовки по 
неолимпийским 
видам спорта 
(самбо - 
тренировочный 
этап  ) 30002004700000003007104 

- очная 

число 
обучающи

хся/ 
человек 

48 395 42 729 5 666 



МБУ ДО "ДЮСШ 
"Спартак" 

Реализация 
программ 
спортивной 
подготовки по 
неолимпийским 
видам спорта 
(самбо - этап 
начальной 
подготовки) 30002004700000002008104 

- очная 

число 
обучающи

хся/ 
человек 

9 128 7 534 1 594 

МБУ ДО "ДЮСШ 
"Спартак" 

Реализация 
программ 
спортивной 
подготовки по 
олимпийским 
видам спорта 
(хоккей  - 
тренировочный 
этап) 30001004900000003006104 

- очная 

число 
обучающи

хся/ 
человек 

32 543 24 296 8 247 

МБУ ДО "ДЮСШ 
"Спартак" 

Реализация 
программ 
спортивной 
подготовки по 
олимпийским 
видам спорта 
(хоккей -  этап 
начальной 
подготовки) 30001004900000002007104 

- очная 

число 
обучающи

хся/ 
человек 

11 975 9 227 2 748 

МБУ ДО "ДЮСШ 
"Спартак" 

Реализация 
программ 
спортивной 
подготовки по 
олимпийским 
видам спорта 
(бокс - 
тренировочный 
этап) 30001000600000003007104 

- очная 

число 
обучающи

хся/ 
человек 

36 282 30 616 5 666 

МБУ ДО "ДЮСШ 
"Спартак" 

Реализация 
программ 
спортивной 
подготовки по 
олимпийским 
видам спорта 
(бокс -  этап 
начальной 30001000600000002008104 

- очная 

число 
обучающи

хся/ 
человек 

4 272 2 678 1 594 



подготовки) 

МБУ ДО "ДЮСШ 
"Спартак" 

Реализация 
программ 
спортивной 
подготовки по 
олимпийским 
видам спорта 
(баскетбол - 
тренировочный 
этап) 30001000300000003000104 

- очная 

число 
обучающи

хся/ 
человек 

72 053 66 387 5 666 

МБУ ДО "ДЮСШ 
"Спартак" 

Реализация 
программ 
спортивной 
подготовки по 
олимпийским 
видам спорта 
(баскетбол -  этап 
начальной 
подготовки) 30001000300000002001104 

- очная 

число 
обучающи

хся/ 
человек 

5 448 3 854 1 594 

МБУ ДО "ДЮСШ 
"Спартак" 

Реализация 
программ 
спортивной 
подготовки по 
олимпийским 
видам спорта 
(легкая атлетика -  
тренировочный 
этап) 30001002200000003007104 

- очная 

число 
обучающи

хся/ 
человек 

61 046 55 380 5 666 

МБУ ДО "ДЮСШ 
"Спартак" 

Реализация 
программ 
спортивной 
подготовки по 
олимпийским 
видам спорта 
(легкая атлетика -  
этап начальной 
подготовки) 30001002200000002008104 

- очная 

число 
обучающи

хся/ 
человек 

7 146 5 552 1 594 

МБУ ДО "ДЮСШ 
"Спартак" 

Реализация 
программ 
спортивной 
подготовки по 
олимпийским 30001005100000001104 

- очная 

число 
обучающи

хся/ 
человек 

35 879 30 213 5 666 



видам спорта 
(художественная 
гимнастика - 
тренировочный 
этап) 

МБУ ДО "ДЮСШ 
"Спартак" 

Реализация 
программ 
спортивной 
подготовки по 
олимпийским 
видам спорта 
(художественная 
гимнастика -  этап 
начальной 
подготовки) 30001005100000002002104 

- очная 

число 
обучающи

хся/ 
человек 

9 850 8 256 1 594 

МБУ ДО "ДЮСШ 
"Спартак" 

Реализация  
дополнительных   
общеразвивающих 
программ  42Г42001000300301001100 

- очная человеко-
часов 39 30 9 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждено  
 приказом управления физической культуры и спорта 

городского округа город Выкса 
Нижегородской области 

                                                                             от  27.12.2019  № 24 
 
        Значения базового норматива затрат на единицу показателя объёма муниципальной работы в МБУ ДО 
"ДЮСШ "Выксунец» и МБУ ДО "ДЮСШ "Спартак" за счет средств бюджета городского округа город Выкса 
Нижегородской области. 

 
Руб. 

Наименование учреждения Наименование муниципальной работы 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия оказания 
муниципальной 

работы 

Показатель объема 
услуги и единица 

измерения 

Базовый норматив 
затрат на единицу 

объема работы, руб. 

1 2 3 4 5 6 

МБУ ДО "ДЮСШ 
"Выксунец" 

Организация и проведение официальных 
физкультурных  (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий  

муниципальные, 
межмуниципальные - количество 

мероприятий/штук                     27 722    

МБУ ДО "ДЮСШ 
"Выксунец" 

Обеспечение  участия спортивных сборных команд 
в спортивных соревнованиях  

региональные, 
межрегиональные - количество 

мероприятий/штук                     22 399    

МБУ ДО "ДЮСШ 
"Выксунец" 

Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную 
подготовку в спортивных соревнованиях  

всероссийские, 
межегиональные, 

региональные 
- количество 

мероприятий/штук                     23 199    

МБУ ДО "ДЮСШ 
"Выксунец" 

Проведение тестирования выполнения нормативов 
испытаний (тестов)  комплекса ГТО - - количество 

мероприятий/штук                       7 806    

МБУ ДО "ДЮСШ 
"Выксунец" 

Организация и проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО) (за исключением 
тестирования выполнения нормативов испытаний 
комплекса ГТО)    

- - количество 
мероприятий/штук                     16 399    

МБУ ДО "ДЮСШ 
"Спартак" 

Обеспечение  участия спортивных сборных команд 
в спортивных соревнованиях 

межмуниципальные, 
региональные - количество 

мероприятий/штук                   13 595    



МБУ ДО "ДЮСШ 
"Спартак" Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную 

подготовкув спортивных соревнованиях  

всероссийские, 
межегиональные, 

региональные 
- количество 

мероприятий/штук                   12 589    

МБУ ДО "ДЮСШ 
"Спартак" 

Организация и проведение официальных 
спортивных   мероприятий 

 межмуниципальные, 
муниципальные - количество 

мероприятий/штук                     7 221    
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