
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 19.04.2019 № 4/55 

г. Одинцово 

 

Об изменении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и 

выполнение работ физическим и юридическим лицам муниципальными 

учреждениями Одинцовского муниципального района Московской области, 

утвержденных решением Совета депутатов  

Одинцовского муниципального района Московской области  

от 27.11.2017 № 2/34 (в редакции от 14.12.2018 № 2/51)  
 

В целях дальнейшего совершенствования деятельности в области 

физической культуры и спорта, повышения эффективности системы физического 

воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепления 

здоровья населения Одинцовского муниципального района Московской области, 

руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 24.03.2014 

№ 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)», Уставом Одинцовского муниципального района Московской 

области, Совет депутатов Одинцовского муниципального района  

 

РЕШИЛ: 

 

1. В Нормативные затраты на выполнение работ муниципальными 

учреждениями Одинцовского муниципального района Московской области в 

сфере физической культуры и спорта, утверждённые решением Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района Московской области от 27.11.2017 № 2/34 

(в редакции от 14.12.2018 № 2/51), внести следующие изменения: 

1.1. В строке 1 «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)» в графе «Нормативные затраты на 

работу» цифры «1 072 250,00» заменить цифрами «1 506 050,00». 

1.2. В строке 2 «Проведение тестирования выполнения нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО» в графе «Нормативные затраты на работу» 

цифры «1 072 250,00» заменить цифрами «1 506 050,00». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района Московской области и на 

официальном сайте Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области. 



 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 29.03.2019. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

руководителя Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области Серегина Е.А. 

 

 

Глава Одинцовского  

муниципального района        А.Р. Иванов 


