АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПРИКАЗ
От

Об утверждении нормативов
финансовых
затрат
на
оказание
муниципальных
услуг (работ) учреждениями
отрасли
молодежной
политики в 2017 году

№

J
]
|
|

1

В соответствии с Бюджетным кодером Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
Федеральным законом от 03.11.2006 №: 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», постановлением Администрации города Тюмени от 13.01.2011
№ 1-пк «Об утверждении Положения о формировании и финансовом
обеспечении . выполнения
муниципального
задания
муниципальными
учреждениями города Тюмени», руководствуясь Положением о департаменте
по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени,
утвержденным распоряжением Главы Администрации города Тюмени от
17.10.2007 №237-рг,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить нормативы финансовых затрат на оказание муниципальных
услуг (работ) учреждениями отрасли молодёжной
политики согласно
приложениям к настоящему приказу:
j
V ;
Приложение № 1. Базовый норматив финансовых затрат на реализацию
дополнительных общеразвивающих программ (услуга);
Приложение № 2. Базовый норматив финансовых затрат на реализацию
дополнительных предпрофессиональных, программ в области физической
культуры и спорта (услуга);
Приложение № 3.Базовый норматив финансовых, затрат на
организацию отдыха детей и молодежи (услуга);
Приложение № 4. Нормативы финансовых затрат на организацию
досуга детей, подростков и молодежи (работа);
Приложение № 5. Нормативы финансовых затрат на организацию
мероприятий,
направленных
на профилактику асоциального
и
деструктивного, поведения подростков и молодежи, поддержка детей и
молодежи, находящейся в социально-опасном положении (работа);
Приложение № 6. Нормативы
финансовых затрат на
организацию

мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение
молодежи в инновационную,
предпринимательскую, добровольческую
деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и
формирование здорового образа жизни (работа);
Приложение № 7. Нормативы финансовых затрат на организацию
мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование
системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий
для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого,
профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи
(работа);
Приложение N° 8. Нормативы финансовых затрат на организацию
мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и
патриотическое воспитание молодежи,
воспитание толерантности в
молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодежи (работа);
Приложение № 9. Нормативы финансовых затрат на организацию досуга
детей, подростков и молодежи: культурно-досуговые, спортивно-массовые
мероприятия (работа);
Приложение №10. Нормативы Финансовых затрат на организацию
отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием
(услуга).
2.Финансово-экономическому отделу (Т.Ю, Суркова) осуществлять
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания с учетом
утвержденных нормативов финансовых затрат согласно приложениям №1 № 10 .
3.
Контроль за исполнением
приказа возложить
финансово-экономического отдела Суркову Т.Ю.

Директор департамента

Е. В. Хром ин

Приложение № 2
к приказу от 29.12.2016 № 612
Базовый норматив финансовых затрат на реализацию дополнительных предпрофессиональных программ; в
области физической культуры и спорта (услуга)
I
Наименование услуги

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта
в том числе:

Ед.изм.

Базовый норматив, руб.

1чел/час

50,15

■ Г

1

Оплата труда работников непосредственно оказывающих услугу

1 чел/час

24,07

Коммунальные услуги.
Содержание недвижимого имущества

1 чел/час
1 чел/час

2,15
0,98

!

Приложение № 1
к приказу от 29.12.2016 № 612

Базовый норматив финансовых затрат на реализаций) дополнительных общеразвивающий
программ (услуга)
Наименование услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
в том числе:
Оплата труда работников непосредственно оказывающих
услугу
Коммунальные услуги
Содержание недвижимого имущества

Ед.изм.
Л чел/час
. Л

Базовый норматив, руб.
75,21
' ■■

■■

1 чел/час

36,10

1 чел/час
1 чел/час

3,22
1,47

-1

Приложение №3
к приказу от 29.12.2016 № 612

Базовый норматив финансовых затрат на организацию отдыха детей и молодежи (услуга)

№ п/п
1.

Наименование услуги

Ед.измер.
(чел./день)

Базовый норматив, руб.

Каникулярное время с круглосуточным
пребыванием (прил. 3.1)

1

Оздоровительные организации 2 класса санаторного
типа

чел./день

1418,00

1.2.

Стационарные палаточные лагеря

чел./день

860,00

1.3.

Оздоровительные организации 2 класса

чел./день

1277,00

' 1.1.

I

|

S

■

Приложение № 4
к приказу от 29.12.2016 №612

Нормативы финансовых затрат на организацию досуга детей, подростков и молодёжи
(работа)

№ п/п

Наименование
МАУ ДО "ЦВР "Дзержинец" города Тюмени

1
2

Проведение работы по развитию социальной активности
и профилактике асоциальных проявлений в детскомолодежной среде (прил. 4.1)
Организация работы с молодежью старше 18 лет (прил.
4.2)
■
;;

Кол-во
мероприятий
25

■

Норматив финансовых
затрат, руб.
11630000,00

7 766 000,00

3 864 000,00

Приложение № 5 к приказу
.

*

■

от

29.12.2016 № 612

-I

Нормативы финансовых затрат на организацию мероприятий, направленных на профилактику асоциального и
деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально■. , \ У
опасном положении (работа)
j
I

№

Наименование

1

п/п
МАУ ДО "ЦВР "Дзержинец" города Тюмени
Профилактический проект по индивидуальному сопровождению детей «группы особого внимания
1 «Наставник»
2 Круглый стол «Профилактика асоциальных явлений в подростково-молодежной среде»
Оргназация разработки и выпуска информационных тематических материалов, направленных на
профилактику интолерантного отношения населения города Тюмени к этноконфессиональным
3 группам

4

Организация обучения специалистов муниципальных учреждений по программе профилактики
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании среди населения
МАУ ДО ДЮ Ц "Град" города тюмени

1 Цикл мероприятий, направленных на профилактику ксенофобии и экстемизма

Норматив финансовых
затрат руб. |
•]
610 000,00
300 000,00
10 000,00

150 000,00

150 000,00
72 000,00
72 000,00
1.
682 000,00

Приложение № б к приказу
29.12.2016 № 612

от

Нормативы
финансовых затрат на
организацию
мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, ;
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и
формирование здорового образа жизни (работа)
|
№
п/п

Наименование
М АУДО ”ЦВР ’’Дзержинец” города Тюмени

1 День волонтера 2016-2018

Норматив финансовых
затрат руб. ;
80 000,00
80 000,00

М АУДО ЦРТДиЮ ’’Грант” города Тюмени
1 Молодежная Администрация Тюмени
МАУ ДО ДЮ Ц ’’Вероника” города Тюмени
1 Городские соревнования по туризму среди лагерей дневного пребывания детей "Пора в дорогу"
МАУ ДО ДЮ Ц "Авангард” города Тюмени
1 Центр развития социальной активности молодежи

МАУ ”ТГМ Ц”
1 Профориентационный проект для детей группы риска "Моя профессия"

250000,00
250 000,00
20 000,00
20 000,00
55 000,00
55 000,00
30 000,00
30 000,00
435 000,00

Приложение № 7 к приказу
29.12.2016 № 612

Нормативы финансовых затрат на организацию мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на
формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации
подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и
молодежи (работа)
\
№

Наименование

п/п

МАУ "ТГМЦ”
1. День российских студенческих отрядов
2 Детско-юношеский фестиваль самодеятельной песни «Попутного ветра»
Межрегиональный молодежный военно-патриотический фестиваль «Димитриевская суббота», участие в
3
областном фестивале
•
4 Открытый городской форум "Молодежь Тюмени"
5 Конкурс грантовой поддержки «Инициатива»
6 Межрегиональный фестиваль авторской песни «Зимний бардовский в Тюмени»

МАУ ДО ДЮЦ ’’Старт” города Тюмени
1. Фестиваль театрального творчества «Дебют»

МАУ ДО ЦРТДиЮ’’Грант” города Тюмени
1. Конкурс «Лидер XXI века»

МАУ ДО ДЮЦ "Авангард" города Тюмени
1. Поддержка движения КВН города Тюмени

МАУ ДО ДЮЦ "Вероника” города Тюмени
Отраслевая выставка декоративно-прикладного искусства, в том числе с участием подростков и
1. молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Мир глазами детей»

Норматив финансовых
затрат руб.
710000,00
50000,00
25000,00
25000,00
435000,00
130000,00
45000,00
25000,00
25000,00
25000,00
25 000,00
130 000,00
130 000,00
20 000,00
20 000,00

910000,00

Приложение №8 к приказу от
29.12.2016 № 612

Нормативы финансовых затрат на организацию мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на
гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование
правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи (работа)
|
Норматив финансовых
затрат руб. ;

Наименование

№

п/п
МАУ ДО ДМЦ "Алый парус" города Тюмени
1.

Городской военно-патриотический фестиваль "Виват, Россия!"

2.
3.
4.
5.
6.

Городской конкурс инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо"
Работа поста № 1
Городской день призывника

Организация и проведение палаточного лагеря «Непоседы»
Конкурс санитарных постов

615 000,00
200 000,00
50 000,00
50 000,00
15 000,00
120 000,00
50 000,00

Участие сборной города в областных военно-спортивных соревнованиях, в т.ч. Смотре почетных

7. караулов

50 000,00

Сборы воспитанников учреждений и организаций отрасли, кадетских классов и общественных

8. организаций военно-патриотической направленности по отработке практических навыков

МАУ ДО ДЮЦ "КТД им.Кижеватова" города Тюмени
1.

Поисковая экспедиция

2. Военно-патриотическая игра "Граница"
3. Летний оздоровительный палаточный лагерь ВПО КК ВСпН "Кречет"

■

МАУ ДО ДЮЦ "Град" города Тюмени
1. Городской турнир по армейскому рукопашному бою «Призыв»
2.
3.
4.
5.

Акция, посвященная Дню Победы «Нам дороги эти позабыть нельзя»
Марш-бросок "Зеленый десант"
Первенство города Тюмени по армейскому рукопашному бою «Патриоты России»
Городской День призывника

80 000,00
190 000,00
90 000,00
20 000,00
80 000,00
135 000,00
35 000,00
40 000,00
10 000,00
35 000,00
15 000,00
;

МАУ "ТГМЦ"
1.
2.
3.

День Победы
Акция «Мы - граждане России»
Организация повышения квалификации кадрового ресурса

215 000,00
100 000,00
15 000,00
100 000,00
!

МАУ ДО ЦВР "Дзержинец" города Тюмени
1 Городской конкурс молодых семей и клубов молодых семей "Планета счастья"
2 Просветительский проект "Открытая школа права"

150 000,00
110 000,00
40 000,00
!

1
:
;

!

Приложение № 9 к приказу от
29.12.2016 № 612

Нормативы финансовых затрат на организацию досуга детей, подростков и молодежи: культурно-досуговые,
спортивно-массовые мероприятия (работа)
№

Наименование

п/п

Норматив финансовых
затрат руб. ;

МАУ ДО ДЮЦ "Авангард" города Тюмени

150 000,00

Проведение мероприятий по развитию туризма, в т.ч. открытый чемпионат и первенство города
Тюмени по спортивному туризму дистанция лыжная «Снежинка», открытый чемпионат и
первенство города Тюмени по спортивному туризму дистанция пешеходная - связки «Мост»,
открытый чемпионат и первенство города Тюмени по спортивному туризму дистанция пешеходная
«Поколение», кубок города Тюмени по спортивному туризму

70 000,00
80 000,00

1.
2. Летний стационарный палаточный лагерь «Цимлянский экстрим»

90 000,00

МАУДО ЦРТДиЮ "Грант" города Тюмени
Фестиваль творческих команд вожатых лагерей дневного пребывания г. Тюмени «Компот»

1.
2

20 000,00
70 000,00

Информационный молодежный проект "Медиамир"

194 000,00

МАУДО ДЮЦ "КДТ им. А.М.Кижеватова" города Тюмени

40 000,00

1. Соревнования по картингу на приз героя Советского Союза А.М. Кижеватова
Кубок департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени по
2. авиамодельному спорту
3. Фестиваль спортивного танца "Солнечная фантазия-2017"
4. Участие команды по картингу в чемпионате и первенстве Тюменской области по картингу
5 Фестиваль спортивно-технических видов спорта

40
25
44
45

МАУ ДО ДЮСАШ "НЕГЕ" города Тюмени

50 000,00

Городской фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мир спорта доступен
1. всем», посвященный Дню защиты детей

50 000,00

МАУ "ТГМЦ"
1.
2.
3.
4
5
6
7
8
9
10

22 584 904,50

Городской конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю детям»
Вальс на набережной
День молодежи
Городской конкурс летних вариативных программ «Лето-это маленькая жизнь»
Молодежные мероприятия в рамках Дня города
Обеспеченье освещения и информационного продвижения мероприятий молодежной политики, в
том числе социальная реклама
Обеспечение организации работы базовых методических центров
Цикл мастер-классов и турниров "Историческая реконструкция"
Организация участия детей, молодежи и сотрудников отрасли "Молодежная политика" в
мероприятиях различного уровня
Оказание методического сопровождения отрасли молодежной политики

250 000,00
100 000,00
300 000,00
250 000,00
400 000,00
220 000,00
200 000,00
30 000,00
110 000,00
6 357 000,00

Реализация комплекса мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних
11 граждан в возрасте от 14 до 18 лет и молодежи в свободное от учебы время * „

14 367 904,50
■'■■■■

МАУ ДО ЦРТДиЮ "Контакт" города Тюмени
1. Городской конкурс для непрофессиональных танцоров "Танцуй"

МАУ ДО ЦЭВД "В доме Буркова" города Тюмени
1. Цикл развивающих квестов для детей и молодежи
2. Мастер-классы "Эстетическое воспитание"

МАУДО "ЦВР "Дзержинец" города Тюмени
1 Конференция в стиле TED

000,00
000,00
000,00
000,00

1
100 000,00
100 000,00

90 000,00
50 000,00
40 000,00

20 000,00
20 000,00

23 278 904,50

Приложение №10 |
к
приказу от 29.12.2016
№612

Базовый норматив затрат на организацию отдыха детей и молодежи в каникулярное время с
дневным пребыванием (услуга)
’ ]

№ п/п
, 1.

2.

Наименование
Организация питания в детских оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием на условиях софинансировапия
Организация питания в детских оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием на бесплатной основе

Базовый норматив
(руб. на 1 человека в
см ен у)
1 275,00
2 550,00

;

