
Российская Федерация
Администрация Ведовского городского округа Кемеровской области-Кузбасса 

муниципальное бюджетное физкультурно-спортивное учреждение 
«Спортивная школа имени Героя Советского Союза 

Михаила Андреевича Макарова»
652615, г.Белово
ул. Чкалова,33____________________________________________________телефон 6-12-31
«02» августа 2021 года № 257/а-к

Об утверждении расчетов нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг в МБУ «Спортивная 
школа имени Макарова»

В целях формирования муниципального задания и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на основании решения 
Совета народных депутатов Ведовского городского округа от 17.12.2020 
№ 30/164-н «Об утверждении бюджета Ведовского городского округа на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

ПРИКАЗБ1ВАЮ:
1. Утвердить значения натуральных норм, необходимых для определения 

базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере 
физической культуры и спорта, выраженных в натуральных показателях, 
согласно приложениям № 1- 23 к настоящему приказу.

2. Утвердить базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг 
по видам спорта согласно приложения № 24 к настоящему приказу.

3. Утвердить значение отраслевого территориального коэффициента к 
базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (работ) по 
реализации программ спортивной подготовки на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов в размере 1,0; значение территориального корректирующего 
коэффициента к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг 
(работ) по реализации программ спортивной подготовки в размере 1,0.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 
МБУ «Спортивная школа имени Макарова» И.В. Ивашко.

П Р И К А 3

Э.В. Антонов



Приложение № 1
к приказу от 02.08.2021 г. № 257/а-к

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг
в сфере физической культуры и спорта

Наименование
муниципальной

услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи
Наименование ресурса

Наименование 
натуральной нормы

Единица
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной

нормы
Примечание

1 2 3 3 4 5 6
Спортивная 

подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 

(велосипедный 
спорт, этап 
начальной 

подготовки), 
Спортивная 

подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 

(велосипедный 
спорт, 

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
спепциализации)

9319000.99.0.БВ2 
7АВ93001

9319000.99.0.БВ2 
7АВ79001

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Этап начальной 
подготовки

Тренер процент 0,005
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества человек, 

исходя из числа 
обучающихся, исходя из 

фактической нагрузки 
тренеров

Тренировочный этап Тренер процент 0,003

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные актива), не отнесенное к 
особо ценному движимому имуществу, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуги

Этап начальной 
подготовки

Материальные запасы процент 20,29
Расчет произведен на 

основе суммарного . 
количества используемых 

мат.запасов/основных 
средств, исходя из числа 

обучающихсяТренировочный этап Материальные запасы процент 23.67

1.3. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
используемого в процессе оказания государственной услуги (основных средств и нематериальных активов, 
амортизируемых в процессе оказания услуги), с учетом срока их полезного использования



1.4. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги

Этап начальной 
подготовки

Участие в соревнованиях 
(питание, проживание, 
обеспечение 
медикаментами и 
канцелярией)

штук 6,895
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества иных 

ресурсов, исходя из числа 
обучающихся

Тренировочный этап

Участие в соревнованиях 
(питание, проживание, 
обеспечение 
медикаментами и 
канцелярией)

штук 7,700

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

Этап начальной 
подготовки

Техническое обслуживание процент 0,005 Согласно фактической 
наполняемости групп

Тренировочный этап Техническое обслуживание процент 0,003

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.4. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с учетом срока их 
полезного использования

2.5. Услуги связи

2.6. Транспортные услуги

Этап начальной 
подготовки

Транспортные услуги для 
выезда на тренировочные 
сборы

количество
поездок

1,00 Расчет произведен исходя 
из средней стоимости



Тренировочный этап
Транспортные услуги для 
выезда на тренировочные 
сборы

количество
поездок

1,00
проезда на сборы (туда- 

обратно)

2.7. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги

Этап начальной 
подготовки

фонд оплаты труда процент 0,005
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества человек, 

исходя из числа 
обучающихсяТренировочный этап фонд оплаты труда процент 0,003

2.8. Прочие общехозяйственные нужны

Этап начальной 
подготовки

Ремонт орг.техники, 
мед.помощь на 
соревнованиях, 
дератизация, хоз.товары

договор 0,0629

Согласно фактически 
заключенным договорам

Тренировочный этап

Ремонт орг.техники, 
мед.помощь на 
соревнованиях, 
дератизация, хоз.товары

договор 0,0154



Приложение № 2
к приказу от 02.08.2021 г. № 257/а-к

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в
сфере физической культуры и спорта

Наименование
муниципальной

услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи
Наименование ресурса

Наименование натуральной 
нормы

Единица
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной

нормы
Примечание

1 2 3 о 4 5 6
Спортивная 9319000.99.0.БВ2 

7АА10001
9319000.99.0.БВ2

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
подготовка по 
олимпийским 1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

видам спорта 
(баскетбол,этап 

начальной 
подготовки) 
Спортивная 

подготовка по 
олимпийским 
видам спорта

7 АА11001
Этап начальной 
подготовки

Тренер процент 0,008
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества человек, 

исходя из числа 
обучающихся, исходя из 
-фактической нагрузки , 

тренеров
Тренировочный этап Тренер - ■=-:'■■■■ процент - "0,008

(баскетбол,
тренировочный

этап)

U2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные-активы), не отнесенное к особо 
ценному движимому имуществу, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуги

Этап начальной 
подготовки

Материальные запасы процент : 3.92 Расчет произведен на 
\  основе суммарного 

количества используемых

Тренировочный этап Материальные запасы процент 4,90

мат.запасов/основных 
средств, исходя, из числа 

обучающихся

1.3. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
используемого в процессе оказания государственной услуги (основных средств и нематериальных активов, 
амортизируемых в процессе оказания услуги), с учетом срока их полезного использования



1 I I I . .
1.4. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги

Этап начальной 
подготовки

Участие в соревнованиях 
(питание, проживание, 
обеспечение медикаментами и 
канцелярией)

штук 4,984 Расчет произведен на 
основе суммарного 
количества иных 

ресурсов, исходя из числа 
обучающихсяТренировочный этап

Участие в соревнованиях 
(питание, проживание, 
обеспечение медикаментами и 
канцелярией)

штук 5,529

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

Этап начальной 
подготовки

Техническое обслуживание процент 0,008 Согласно фактической 
. наполняемое i n групп .

Трен про во ч н ый этап Техническое обслуживание процент ’ 0.007
2.3. Содержание- объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду.указанного- имущества г; - -

2.4. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с учетом срока их полезного 
использования

2.5. Услуги связи

2.6. Транспортные услуги

Этап начальной 
подготовки

Транспортные услуги для выезда 
на тренировочные сборы

количество
поездок

0,50 Расчет произведен исходя 
из средней стоимости



Тренировочный этап
Транспортные услуги для выезда 
на тренировочные сборы

количество
поездок

0,50
проезда на сборы (туда- 

обратно)

2.7. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги

Этап начальной 
подготовки

фонд оплаты труда процент 0,500 Расчет произведен на 
основе суммарного
количества человек,

Тренировочный этап фонд оплаты труда процент 0,500
исходя из числа 
обучающихся

2.8. Прочие общехозяйственные нужны

Этап начальной 
подготовки

Ремонт оргтехники, 
периодические мед.осмотры, 
налоги

договор 0,0184
Согласно фактически

Ремонт орг.техники, заключенным договорам

Тренировочный этап периодические мед.осмотры, 
налоги

договор 0,0184



Приложение № 3

к приказу от 02.08.2021 г. № 257/а-к

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в
сфере физической культуры и спорта

Наименование
муниципальной

услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи
Наименование ресурса

Наименование натуральной 
нормы

Единица
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной

нормы
Примечание

1 2 S) 3 4 5 6
Спортивная 9319000.99.0.БВ2 

7АА25001;
9319000.99.0.БВ2

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
подготовка по 
олимпийским 1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

видам спорта 
(бокс, этап 
начальной 

подготовки) 
Спортивная 

подготовка по 
олимпийским “

7АА26001
Этап начальной 
подготовки

Тренер процент 0,101

Расчет произведен на 
основе суммарного 
количества человек, 

исходя из числа

Тренировочный этап Тренер процент 0,020
обучающихся, исходя из 

фактической нагрузки : 
тренеров .

видам спорта 
(бокс, 

тренировочный 
этап (этап 

спортивной ' 
специализаций)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), не отнесенное кч:>еобо 
ценному движимому имуществу, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуги

Этап начальной 
подготовки

Материальные запасы процент 9,0"/
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества используемых:

Тренировочный’’этап.. Материальные запасы процент..■ 5,75
мат.чапасов/основных 

средств, исходя из числа- 
: : обучающихся ■: 1 ^  '

1.3. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества,, 
иепольз\емого в процессе оказания государственной услуги (основных средств и нематериальных активов, ■: 
амортизируемых в процессе оказания услуги), с учетом срока их полезного использования__  .. :

1.4. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги



Этап начальной 
подготовки

Участие в соревнованиях 
(питание, проживание, 
обеспечение медикаментами и 
канцелярией)

штук 5,762 Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества иных 
ресурсов, исходя из числа 

обучающихсяТренировочный этап

Участие в соревнованиях 
(питание, проживание, 
обеспечение медикаментами и 
канцелярией)

штук 6,787

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

Этап начальной 
подготовки

Техническое обслуживание процент 0,101 Согласно фактической 
наполняемости групп

Тренировочный этап Техническое обслуживание процент 0,020

2.3. Содержание обьсктов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества ;.

2.4. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с учетом срока их полезного 
использования

2.5. Услуги связи " , ... ................■-......;Г
'' ....*■ “

2.6.Транспортные услуги

Этап начальной 
подготовки

Транспортные услуги для 
выезда на тренировочные 
сборы

количество
поездок

0,50 Расчет произведен исходя 
из средней стоимости



Тренировочный этап
Транспортные услуги для 
выезда на тренировочные 
сборы

количество
поездок 0,50

проезда на сборы (туда- 
обратно)

2.7. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги

Этап начальной 
подготовки

фонд оплаты труда процент 0,101
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества человек,

Тренировочный этап фонд оплаты труда процент 0,020 исходя из числа 
обучающихся

2.8. Прочие общехозяйственные нужны

Этап начальной 
подготовки

Ремонт орг.техники, 
периодические мед.осмотры, 
налоги

договор 0,0184
Согласно фактически

Ремонт орг.техники, заключенным договорам
Тренировочный этап периодические мед.осмотры, 

налоги
договор 0,0184



Приложение № 4
к приказу от 02.08.2021 №257/а-к

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг
в сфере физической культуры и спорта

Наименование
муниципальной

услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи
Наименование ресурса

Наименование 
натуральной нормы

Единица
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной

нормы
Примечание

1 2 3 3 4 5 6
Спортивная 

подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 

(лыжные гонки, 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации)

9319000.99.0.БВ2 
7АБ16001

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Тренировочный этап Тренер процент 0,013

Расчет произведен на 
основе суммарного 
количества человек, 

исходя из числа 
обучающихся, исходя из 

фактической нагрузки 
тренеров

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), не отнесенное к 
особо ценному движимому имуществу, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуги

Тренировочный этап Материальные запасы штук 40,3

Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества используемых 
мат.запасов/основных 

средств, исходя из числа 
обучающихся

1.3. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
используемого в процессе оказания государственной услуги (основных средств и нематериальных активов, 
амортизируемых в процессе оказания услуги), с учетом срока их полезного использования



1.4. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги

Тренировочный этап

Участие в соревнованиях 
(питание, проживание, 
обеспечение 
медикаментами и 
канцелярией)

штук 8,700

Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества иных ресурсов 
и количества человеко
часов, исходя из числа 

обучающихся

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

Тренировочный этап
Техническое
обслуживание

процент 0,013
Согласно фактически 

заключенным договорам

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

1 i l l
2.4. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с учетом срока их 
полезного использования

2.5. Услуги связи

2.6. Транспортные услуги



Тренировочный этап
Транспортные услуги для 
выезда на тренировочные 
сборы

количество
поездок

0,50

Расчет произведен исходя 
из средней стоимости 

проезда на сборы (туда- 
обратно)

2.7. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги

Тренировочный этап фонд оплаты труда процент 0,013

Расчет произведен на 
основе суммарного 
количества человек, 

исходя из числа 
обучающихся

2.8. Прочие общехозяйственные нужны

Тренировочный этап
Ремонт орг.техники, 
периодические 
мед.осмотры, налоги

договор 0,013
Согласно фактически 

заключенным договорам



Приложение № 5
к приказу от 02.08.2021 №257/а-к

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг
в сфере физической культуры и спорта

Наименование
муниципальной

услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи
Наименование ресурса

Наименование 
натуральной нормы

Единица
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной

нормы
Примечание

1 2 3 3 4 5 6
Спортивная 

подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 

(плавание, этап 
начальной 

подготовки); 
Спортивная 

подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 
(плавание, 

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации))

9319000.99.0.БВ2 
7АБ30001;

9319000.99.0.БВ2 
7АБ31001

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Этап начальной 
подготовки

Тренер процент 0,025

Расчет произведен на 
основе суммарного 
количества человек, 

исходя из числа 
обучающихся, исходя из 

фактической нагрузки 
тренеров

Тренировочный этап Тренер процент 0,012

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), не отнесенное к 
особо ценному движимому имуществу, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуги

Этап начальной 
подготовки

Материальные запасы процент 9,40 Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества используемых 
мат.запасов/основных 

средств, исходя из числа 
обучающихся

Тренировочный этап Материальные запасы процент 2,00

1.3. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
используемого в процессе оказания государственной услуги (основных средств и нематериальных активов, 
амортизируемых в процессе оказания услуги), с учетом срока их полезного использования



1.4. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги

Этап начальной 
подготовки

Участие в соревнованиях 
(питание, проживание, 
обеспечение 
медикаментами и 
канцелярией)

штук 6,095
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества иных 

ресурсов, исходя из числа 
обучающихся

Тренировочный этап

Участие в соревнованиях 
(питание, проживание, 
обеспечение 
медикаментами и 
канцелярией)

штук 8,403

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

Этап начальной 
подготовки

Техническое
обслуживание

процент 0,025
Согласно фактической 
наполняемости групп

Тренировочный этап
Техническое
обслуживание

процент 0,012

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества



2.4. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с учетом срока их 
полезного использования

2.5. Услуги связи

2.6. Транспортные услуги

Этап начальной 
подготовки

Транспортные услуги для 
выезда на тренировочные 
сборы

количество
поездок 0,25 Расчет произведен исходя 

из средней стоимости 
проезда на сборы (туда- 

обратно)Тренировочный этап
Транспортные услуги для 
выезда на тренировочные 
сборы

количество
поездок

0,25

2.7. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги

Этап начальной 
подготовки

фонд оплаты труда процент 0,02 Расчет произведен на 
основе суммарного 
количества человек, 

исходя из числа 
обучающихся

Тренировочный этап фонд оплаты труда процент 0,01

2.8. Прочие общехозяйственные нужны

Этап начальной 
подготовки

Ремонт орг.техники, 
периодические 
мед. осмотры, налоги

договор 0,018

Согласно фактически 
заключенным договорам

Тренировочный этап
Ремонт орг.техники, 
периодические 
мед.осмотры, налоги

договор 0,050



Приложение № 6
к приказу от 02.08.2021 №257/а-к

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг
в сфере физической культуры и спорта

Наименование
муниципальной

услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи
Наименование ресурса

Наименование 
натуральной нормы

Единица
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной

нормы
Примечание

1 2 3 3 4 5 6
Спортивная 9319000.99.0.БВ2 

7АБ05001;
9319000.99.0.БВ2

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
подготовка по 
олимпийским 1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

видам спорта 
(легкая атлетика, 
этап начальной 

подготовки);

7АБ06001
Этап начальной 
подготовки

Тренер процент 0,019

Расчет произведен на 
основе суммарного 
количества человек, 

исходя из числа
Спортивная 

подготовка по 
олимпийским

Тренировочный этап Тренер процент 0,031
обучающихся, исходя из 

фактической нагрузки 
тренеров

видам спорта 
(легкая атлетика, 
тренировочный

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), не отнесенное к 
особо ценному движимому имуществу, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуги

этап (этап 
спортивной 

специализации)
Этап начальной 
подготовки

Материальные запасы процент 150,60
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества используемых

Тренировочный этап Материальные запасы процент 111,63

мат.запасов/основных 
средств, исходя из числа 

обучающихся

1.3. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
используемого в процессе оказания государственной услуги (основных средств и нематериальных активов, 
амортизируемых в процессе оказания услуги), с учетом срока их полезного использования



1.4. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги

Этап начальной 
подготовки

Участие в соревнованиях 
(питание, проживание, 
обеспечение 
медикаментами и 
канцелярией)

штук 8,286
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества иных 

ресурсов, исходя из числа 
обучающихся

Тренировочный этап

Участие в соревнованиях 
(питание, проживание, 
обеспечение 
медикаментами и 
канцелярией)

штук 10,413

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

Этап начальной 
подготовки

Техническое
обслуживание

процент 0,019
Согласно фактической 
наполняемости групп

Тренировочный этап
Техническое
обслуживание

процент 0,031

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.4. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с учетом срока их 
полезного использования



2.5. Услуги связи

2.6. Транспортные услуги

Этап начальной 
подготовки

Транспортные услуги для 
выезда на тренировочные 
сборы

количество
поездок

0,20 Расчет произведен исходя 
из средней стоимости 

проезда на сборы (туда- 
обратно)Тренировочный этап

Транспортные услуги для 
выезда на тренировочные 
сборы

количество
поездок

0,50

2.7. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги

Этап начальной 
подготовки

фонд оплаты труда процент 0,02 Расчет произведен на 
основе суммарного 
количества человек, 

исходя из числа 
обучающихся

Тренировочный этап фонд оплаты труда процент 0,03

2.8. Прочие общехозяйственные нужны

Этап начальной 
подготовки

Ремонт орг.техники, 
периодические 
мед.осмотры, налоги

договор 0,018
Согласно фактически 

заключенным договорам
Тренировочный этап

Ремонт орг.техники, 
периодические 
мед.осмотры, налоги

договор 0,018



Приложение № 7
к приказу от 02.08.2021 №257/а-к

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг
в сфере физической культуры и спорта

Наименование
муниципальной

услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи
Наименование ресурса

Наименование 
натуральной нормы

Единица
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной

нормы
Примечание

1 2 3 3 4 5 6
Спортивная 9319000.99.0.БВ2 

7АВ40001;
9319000.99.0.БВ2

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
подготовка по 
олимпийским 1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

видам спорта 
(хоккей,этап 

начальной

7АВ41001
Этап начальной 
подготовки

Тренер процент 0,019 Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества, исходя из 
числа обучающихся, 

исходя из фактической 
нагрузки тренеров

подготовки) 
Спортивная 

подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 

(хоккей, 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации)

Тренировочный этап Тренер процент 0,026

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), не отнесенное к 
особо ценному движимому имуществу, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуги

Этап начальной 
подготовки

Материальные запасы процент 10,00
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества используемых

Тренировочный этап Материальные запасы процент 14,00

мат.запасов/основных 
средств, исходя из числа 

обучающихся

1.3. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
используемого в процессе оказания государственной услуги (основных средств и нематериальных активов, 
амортизируемых в процессе оказания услуги), с учетом срока их полезного использования



1.4. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги

Этап начальной 
подготовки

Участие в соревнованиях 
(питание, проживание, 
обеспечение 
медикаментами и 
канцелярией)

штук 6,893
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества иных 

ресурсов, исходя из числа 
обучающихся

Тренировочный этап

Участие в соревнованиях 
(питание, проживание, 
обеспечение 
медикаментами и 
канцелярией)

штук 9,179

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

Этап начальной 
подготовки

Техническое
обслуживание

договор 0,019
Согласно фактически 

заключенным договорам
Тренировочный этап

Техническое
обслуживание

договор 0,026

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.4. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с учетом срока их 
полезного использования



2.5. Услуги связи

2.6. Транспортные услуги

Этап начальной 
подготовки

Транспортные услуги для 
выезда на тренировочные 
сборы

количество
поездок 0,50 Расчет произведен исходя 

из средней стоимости 
проезда на сборы (туда- 

обратно)Тренировочный этап
Транспортные услуги для 
выезда на тренировочные 
сборы

количество
поездок

0,50

2.7. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги

Этап начальной 
подготовки

фонд оплаты труда процент 0,019
Расчет произведен на 
основе суммарного, 

исходя из числа 
обучающихся, исходя из 

фактической нагрузки 
тренеров

Тренировочный этап фонд оплаты труда процент 0,026

2.8. Прочие общехозяйственные нужны

Этап начальной 
подготовки

Ремонт орг.техники, 
периодические 
мед.осмотры, налоги

договор 0,0184
Согласно фактически 

заключенным договорам

Тренировочный этап
Ремонт орг.техники, 
периодические 
мед.осмотры, налоги

договор 0,0184



Приложение № 8
к приказу от 02.08.2021 №257/а-к

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в
сфере физической культуры и спорта

Наименование
муниципальной

услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи
Наименование ресурса

Наименование натуральной 
нормы

Единица
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной

нормы
Примечание

1 2 3 3 4 5 6
Спортивная 

подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 

(тяжелая 
атлетика, этап 

начальной 
подготовки) 
Спортивная 

подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 

(тяжелая 
атлетика, 

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

9319000.99.0.БВ2 
7АВ15001

9319000.99.0.БВ2 
7АВ16001

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

Этап начальной 
подготовки

Тренер процент 0,008
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества человек, 

исходя из числа 
обучающихся, исходя из 

фактической нагрузки 
тренеров

Тренировочный этап Тренер процент 0,003

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), не отнесенное к особо 
ценному движимому имуществу, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

Этап начальной 
подготовки

Материальные запасы процент 5,25 Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества используемых 
мат.запасов/основных 

средств, исходя из числа 
обучающихся

Тренировочный этап Материальные запасы процент 7,00

1.3. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
используемого в процессе оказания муниципальной услуги (основных средств и нематериальных активов, 
амортизируемых в процессе оказания услуги), с учетом срока их полезного использования

1.4. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги



Этап начальной 
подготовки

Участие в соревнованиях 
(питание, проживание, 
обеспечение медикаментами и 
канцелярией)

штук 10,750 Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества иных 
ресурсов, исходя из числа 

обучающихсяТренировочный этап

Участие в соревнованиях 
(питание, проживание, 
обеспечение медикаментами и 
канцелярией)

штук 15,083

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

Этап начальной 
подготовки

Техническое обслуживание процент 0,008 Согласно фактической 
наполняемости групп

Тренировочный этап Техническое обслуживание процент 0,003

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.4. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с учетом срока их полезного 
использования

2.5. Услуги связи

2.6. Транспортные услуги

Этап начальной 
подготовки

Транспортные услуги для выезда 
на тренировочные сборы

количество
поездок

0,50 Расчет произведен исходя 
из средней стоимости 

проезда на сборы (туда- 
обратно)Тренировочный этап

Транспортные услуги для выезда 
на тренировочные сборы

количество
поездок 0,50

2.7. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги



Этап начальной 
подготовки

фонд оплаты труда процент 0,008 Расчет произведен на 
основе суммарного 
количества человек, 

исходя из числа 
обучающихсяТренировочный этап фонд оплаты труда процент 0,003

2.8. Прочие общехозяйственные нужны

Этап начальной 
подготовки

Ремонт орг.техники, 
периодические мед.осмотры, 
налоги

договор 0,0184
Согласно фактически 

заключенным договорам
Тренировочный этап

Ремонт орг.техники, 
периодические мед.осмотры, 
налоги

договор 0,1840



Приложение № 9
к приказу от 02.08.2021 №257/а-к

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в
сфере физической культуры и спорта

Наименование
муниципальной

услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи
Наименование ресурса

Наименование натуральной 
нормы

Единица
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной

нормы
Примечание

1 2 3 3 4 5 6
Спортивная 

подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 

(фигурное 
катание на 

коньках, этап 
начальной 

подготовки) 
Спортивная 

подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 

(фигурное 
катание на 
коньках), 

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

9319000.99.0.БВ2 
7АВ25001;

9319000.99.0.БВ2 
7АВ26001

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

Этап начальной 
подготовки

Тренер процент 0,026
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества человек, 

исходя из числа 
обучающихся, исходя из 

фактической нагрузки 
тренеров

Тренировочный этап Тренер процент 0,007

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), не отнесенное к особо 
ценному движимому имуществу, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

Этап начальной 
подготовки

Материальные запасы процент 9,27 Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества используемых 
мат.запасов/основных 

средств, исходя из числа 
обучающихсяТренировочный этап Материальные запасы процент 17,38

1.3. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
используемого в процессе оказания муниципальной услуги (основных средств и нематериальных активов, 
амортизируемых в процессе оказания услуги), с учетом срока их полезного использования

1.4. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги



Этап начальной 
подготовки

Участие в соревнованиях 
(питание, проживание, 
обеспечение медикаментами и 
канцелярией)

штук 6,533 Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества иных 
ресурсов, исходя из числа 

обучающихсяТренировочный этап

Участие в соревнованиях 
(питание, проживание, 
обеспечение медикаментами и 
канцелярией)

штук 2,250

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

Этап начальной 
подготовки

Техническое обслуживание процент 0,026 Согласно фактической 
наполняемости групп

Тренировочный этап Техническое обслуживание процент 0,007
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.4. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с учетом срока их полезного 
использования

2.5. Услуги связи

2.6. Транспортные услуги

Этап начальной 
подготовки

Транспортные услуги для выезда 
на тренировочные сборы

количество
поездок

0,50 Расчет произведен исходя 
из средней стоимости 

проезда на сборы (туда- 
обратно)Тренировочный этап

Транспортные услуги для выезда 
на тренировочные сборы

количество
поездок 0,50

2.7. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги



Этап начальной 
подготовки

фонд оплаты труда процент 0,026 Расчет произведен на 
основе суммарного 
количества человек, 

исходя из числа 
обучающихсяТренировочный этап фонд оплаты труда процент 0,007

2.8. Прочие общехозяйственные нужны

Этап начальной 
подготовки

Ремонт орг.техники, 
периодические мед.осмотры, 
налоги

договор 0,0184

Согласно фактически 
заключенным договорам

Тренировочный этап
Ремонт орг.техники, 
периодические мед.осмотры, 
налоги

договор 0,0184



Приложение № 10
к приказу от 02.08.2021 №257/а-к

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в
сфере физической культуры и спорта

Наименование
муниципальной

услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи
Наименование ресурса

Наименование натуральной 
нормы

Единица
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной

нормы
Примечание

1 2 3 3 4 5 6
Спортивная 

подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 
(футбол, этап 

начальной 
подготовки) 
Спортивная 

подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 

(футбол, 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации)

9319000.99.0.БВ2 
7АВ35001;

9319000.99.0.БВ2 
7АВ36001

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

Этап начальной 
подготовки

Тренер процент 0,111
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества человек, 

исходя из числа 
обучающихся, исходя из 

фактической нагрузки 
тренеров

Тренировочный этап Тренер процент 0,015

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), не отнесенное к особо 
ценному движимому имуществу, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

Этап начальной 
подготовки

Материальные запасы процент 9,57 Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества используемых 
мат.запасов/основных 

средств, исходя из числа 
обучающихсяТренировочный этап Материальные запасы процент 9,57



1.3. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
используемого в процессе оказания муниципальной услуги (основных средств и нематериальных активов, 
амортизируемых в процессе оказания услуги), с учетом срока их полезного использования

1.4. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги

Этап начальной 
подготовки

Участие в соревнованиях 
(питание, проживание, 
обеспечение медикаментами и 
канцелярией)

штук 6,095 Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества иных 
ресурсов, исходя из числа 

обучающихсяТренировочный этап

Участие в соревнованиях 
(питание, проживание, 
обеспечение медикаментами и 
канцелярией)

штук 8,381

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

Этап начальной 
подготовки

Техническое обслуживание процент 0,111 Согласно фактической 
наполняемости групп

Тренировочный этап Техническое обслуживание процент 0,015
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.4. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с учетом срока их полезного 
использования

2.5. Услуги связи

1 1 I I



1 1 1 1
2.6. Транспортные услуги

Этап начальной 
подготовки

Транспортные услуги для выезда 
на тренировочные сборы

количество
поездок 0,50 Расчет произведен исходя 

из средней стоимости

Тренировочный этап
Транспортные услуги для выезда 
на тренировочные сборы

количество
поездок 0,50

проезда на сборы (туда- 
обратно)

2.7. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

Этап начальной 
подготовки

фонд оплаты труда процент 0,111 Расчет произведен на 
основе суммарного
количества человек,

Тренировочный этап фонд оплаты труда процент 0,015
исходя из числа 
обучающихся

2.8. Прочие общехозяйственные нужны

Этап начальной 
подготовки

Ремонт орг.техники,
периодические мед.осмотры, договор 0,0184
налоги Согласно фактически
Ремонт орг.техники, заключенным договорам

Тренировочный этап периодические мед.осмотры, 
налоги

договор 0,0184



Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в

Приложение №11
к приказу от 02.08.2021 №257/а-к

Наименование
муниципальной

услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи
Наименование ресурса

Наименование натуральной 
нормы

Единица
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной

нормы
Примечание

1 2 3 3 4 5 6
Спортивная 

подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 
(настольный 
теннис, этап 
начальной 

подготовки) 
Спортивная 

подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 
(настольный 

теннис, 
тренировочный 

этап)

9319000.99.0.БВ2 
7АБ20001

9319000.99.0.БВ2 
7АБ21001

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

Этап начальной 
подготовки

Тренер процент 0,012
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества человек, 

исходя из числа 
обучающихся, исходя из 

фактической нагрузки 
тренеров

Тренировочный этап Тренер процент 0,007

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и немате эиальные активы), не отнесенное к особо

Этап начальной 
подготовки

Материальные запасы процент 20,81
Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества используемых 
мат.запасов/основных 

средств, исходя из числа 
обучающихсяТренировочный этап Материальные запасы процент 20,81

1.3. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества,

1.4. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги

Этап начальной 
подготовки

Участие в соревнованиях 
(питание, проживание, 
обеспечение медикаментами и 
канцелярией)

штук 6,576 Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества иных 
ресурсов, исходя из числа 

обучающихсяТренировочный этап

Участие в соревнованиях 
(питание, проживание, 
обеспечение медикаментами и 
канцелярией)

штук 9,876

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды



2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Этап начальной 
подготовки

Техническое обслуживание процент 0,012 Согласно фактической 
наполняемости групп

Тренировочный этап Техническое обслуживание процент 0,007
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.4. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества,

2.5. Услуги связи

2.6. Транспортные услуги

Этап начальной 
подготовки

Транспортные услуги для выезда 
на тренировочные сборы

количество
поездок

0,50 Расчет произведен исходя 
из средней стоимости 

проезда на сборы (туда- 
обратно)Тренировочный этап

Транспортные услуги для выезда 
на тренировочные сборы

количество
поездок

0,50

2.7. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Этап начальной 
подготовки

фонд оплаты труда процент
1 прииизясдсп п а

основе суммарного 
количества человек,

Тренировочный этап фонд оплаты труда процент
2.8. Прочие общехозяйственные нужны

Этап начальной 
подготовки

Ремонт орг.техники, 
периодические мед.осмотры, 
налоги

договор 0,0184
Согласно фактически 

заключенным договорам
Тренировочный этап

Ремонт орг.техники, 
периодические мед.осмотры, 
налоги

договор 0,0184





Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в

Приложение № 12
к приказу от 02.08.2021 №257/а-к

Наименование
муниципальной

услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи
Наименование ресурса

Наименование натуральной 
нормы

Единица
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной

нормы
Примечание

1 2 3 3 4 5 6
Спортивная 

подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 
(спортивная 
борьба, этап 
начальной 

подготовки) 
Спортивная 

подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 
(спортивная 
борьба, этап 
спортивной 

специализации)

9319000.99.0.БВ2 
7АБ80001;

9319000.99.0.БВ2 
7АБ81001

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

Этап начальной 
подготовки

Тренер процент 0,094
Расчет произведен на 
основе суммарного 
количества человек, 

исходя из числа 
обучающихся, исходя из 

фактической нагрузки 
тренеров

Тренировочный этап Тренер процент 0,072

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и немате риальные активы), не отнесенное к особо

Этап начальной 
подготовки

Материальные запасы процент 5,53
Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества используемых 
мат.запасов/основных 

средств, исходя из числа 
обучающихсяТренировочный этап Материальные запасы процент 6,92

1.3. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества,

1.4. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги

Этап начальной 
подготовки

Участие в соревнованиях 
(питание, проживание, 
обеспечение медикаментами и 
канцелярией)

штук 7,133 Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества иных 
ресурсов, исходя из числа 

обучающихсяТренировочный этап

Участие в соревнованиях 
(питание, проживание, 
обеспечение медикаментами и 
канцелярией)

штук 8,917



2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги__________________________

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Этап начальной 
подготовки

Техническое обслуживание процент 0,094 Согласно фактической 
наполняемости групп

Тренировочный этап Техническое обслуживание процент 0,072
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.4. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества,

2.5. Услуги связи

2.6. Транспортные услуги

Этап начальной 
подготовки

Транспортные услуги для выезда 
на тренировочные сборы

количество
поездок 0,50 Расчет произведен исходя 

из средней стоимости 
проезда на сборы (туда- 

обратно)Тренировочный этап
Транспортные услуги для выезда 
на тренировочные сборы

количество
поездок 0,50

2.7. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

Этап начальной 
подготовки

фонд оплаты труда процент 0,094
Расчет произведен на 
основе суммарного 
количества человек, 

исходя из числа 
обучающихсяТренировочный этап фонд оплаты труда процент 0,072

2.8. Прочие общехозяйственные нужны

Этап начальной 
подготовки

Тренировочный этап

Ремонт орг.техники, 
периодические мед.осмотры, 
налоги
Ремонт орг.техники, 
периодические мед.осмотры, 
налоги

договор

договор

0,0184

0,0184

Согласно фактически 
заключенным договорам



Приложение № 13
к приказу от 02.08.2021 №257/а-к

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в
сфере физической культуры и спорта

Наименование
муниципальной

услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи
Наименование ресурса

Наименование натуральной 
нормы

Единица
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной

нормы
Примечание

1 2 3 3 4 5 6
Спортивная 

подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 

(триатлон, этап 
начальной 

подготовки)

9319000.99.0.БВ2 
7АВ05001

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

Этап начальной 
подготовки

Тренер процент 0,022

Расчет произведен на 
основе суммарного 
количества человек, 

исходя из числа 
обучающихся, исходя из 

фактической нагрузки 
тренеров

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), не отнесенное к особо 
ценному движимому имуществу, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

Этап начальной 
подготовки

Материальные запасы процент 20,47

Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества используемых 
мат.запасов/основных 

средств, исходя из числа 
обучающихся

1.3. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
используемого в процессе оказания муниципальной услуги (основных средств и нематериальных активов, 
амортизируемых в процессе оказания услуги), с учетом срока их полезного использования

1 ..... 1 1
1.4. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги



Этап начальной 
подготовки

Участие в соревнованиях 
(питание, проживание, 
обеспечение медикаментами и 
канцелярией)

штук 6,400

Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества иных 
ресурсов, исходя из числа 

обучающихся

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

_ 1
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

Этап начальной 
подготовки

Техническое обслуживание процент 0,022 Согласно фактической 
наполняемости групп

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

 1II I
2.4. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с учетом срока их полезного 
использования

2.5. Услуги связи

I
2.6. Транспортные услуги

Этап начальной 
подготовки

Транспортные услуги для выезда 
на тренировочные сборы

количество
поездок 0,20

Расчет произведен исходя 
из средней стоимости 

проезда на сборы (туда- 
обратно)

2.7. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

Этап начальной 
подготовки

фонд оплаты труда процент 0,022

Расчет произведен на 
основе суммарного 
количества человек, 

исходя из числа 
обучающихся

2.8. Прочие общехозяйственные нужны

Этап начальной 
подготовки

Ремонт орг.техники, 
периодические мед.осмотры, 
налоги

договор 0,0184 Согласно фактически 
заключенным договорам



Приложение № 14
к приказу от 02.08.2021 №257/а-к

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в
сфере физической культуры и спорта

Наименование
муниципальной

услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи
Наименование ресурса

Наименование натуральной 
нормы

Единица
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной

нормы
Примечание

1 2 3 3 4 5 6
Спортивная 

подготовка по 
неолимпийским 

видам спорта 
(кикбоксинг, 

этап начальной 
подготовки)

9319000.99.0.БВ2 
8АБ30000

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

Этап начальной 
подготовки

Тренер процент 0,016

Расчет произведен на 
основе суммарного 
количества человек, 

исходя из числа 
обучающихся, исходя из 

фактической нагрузки 
тренеров

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), не отнесенное к особо 
ценному движимому имуществу, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуги

Этап начальной 
подготовки

Материальные запасы процент 12,75

Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества используемых 
мат.запасов/основных 

соелств. исходя из числа
1.3. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
используемого в процессе оказания государственной услуги (основных средств и нематериальных активов, 
амортизируемых в процессе оказания услуги), с учетом срока их полезного использования

1.4. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги

Этап начальной 
подготовки

Участие в соревнованиях 
(питание, проживание, 
обеспечение медикаментами и 
канцелярией)

штук 5,476

Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества иных 
ресурсов, исходя из числа 

обучающихся



2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги_________________________

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

Этап начальной 
подготовки

Техническое обслуживание процент 0,016
Согласно фактической 
наполняемости групп

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.4. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с учетом срока их полезного 
использования

2.5. Услуги связи

2.6. Транспортные услуги

Этап начальной 
подготовки

Транспортные услуги для выезда 
на тренировочные сборы

количество
поездок

0,50

Расчет произведен исходя 
из средней стоимости 

проезда на сборы (туда- 
обратно)

2.7. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

Этап начальной 
подготовки

фонд оплаты труда процент 0,016

Расчет произведен на 
основе суммарного 
количества человек, 

исходя из числа 
обучающихся

2.8. Прочие общехозяйственные нужны

Этап начальной 
подготовки

Ремонт орг.техники, 
периодические мед.осмотры, 
налоги

договор 0,0184
Согласно фактически 

заключенным договорам



Приложение № 15
к приказу от 02.08.2021 №257/а-к

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в
сфере физической культуры и спорта

Наименование
муниципальной

услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи
Наименование ресурса

Наименование натуральной 
нормы

Единица
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной

нормы
Примечание

1 2 3 3 4 5 6
Спортивная 

подготовка по 
неолимпийским 

видам спорта 
(киокусинкай, 
этап начальной 

подготовки) 
Спортивная 

подготовка по 
неолимпийским 

видам спорта 
(киокусинкай, 

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

9319000.99.0.БВ2 
8АБ40000;

9319000.99.0.БВ2 
8АБ41000

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

Этап начальной 
подготовки

Тренер процент 0,047
Расчет произведен на 
основе суммарного 
количества человек, 

исходя из числа 
обучающихся, исходя из 
фактической нагрузки 

тренеров
Тренировочный этап Тренер процент 0,017

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), не отнесенное к особо 
ценному движимому имуществу, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

Этап начальной 
подготовки

Материальные запасы процент 8,42 Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества используемых 
мат.запасов/основных 

средств, исходя из числа 
обучающихсяТренировочный этап Материальные запасы процент 10,10

1.3. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
используемого в процессе оказания муниципальной услуги (основных средств и нематериальных активов, 
амортизируемых в процессе оказания услуги), с учетом срока их полезного использования

1.4. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги



Этап начальной 
подготовки

Участие в соревнованиях 
(питание, проживание, 
обеспечение медикаментами и 
канцелярией)

штук 8,119 Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества иных 
ресурсов, исходя из числа 

обучающихсяТренировочный этап

Участие в соревнованиях 
(питание, проживание, 
обеспечение медикаментами и 
канцелярией)

штук 9,686

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

Этап начальной 
подготовки

Техническое обслуживание процент 0,008 Согласно фактической 
наполняемости групп

Тренировочный этап Техническое обслуживание процент 0,007

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.4. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с учетом срока их полезного 
использования

2.5. Услуги связи

2.6. Транспортные услуги

Этап начальной 
подготовки

Транспортные услуги для выезда 
на тренировочные сборы

количество
поездок

0,50 Расчет произведен исходя 
из средней стоимости 

проезда на сборы (туда- 
обратно)Тренировочный этап

Транспортные услуги для выезда 
на тренировочные сборы

количество
поездок

0,50

2.7. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги



Этап начальной 
подготовки

фонд оплаты труда процент 0,047
Расчет произведен на 
основе суммарного 
количества человек, 

исходя из числа 
обучающихсяТренировочный этап фонд оплаты труда процент 0,017

2.8. Прочие общехозяйственные нужны

Этап начальной 
подготовки

Ремонт орг.техники, 
периодические мед.осмотры, 
налоги

договор 0,0184
Согласно фактически 

заключенным договорам
Тренировочный этап

Ремонт орг.техники, 
периодические мед.осмотры, 
налоги

договор 0,0184



Приложение № 16
к приказу от 02.08.2021 №257/а-к

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в
сфере физической культуры и спорта

Наименование
муниципальной

услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи
Наименование ресурса

Наименование натуральной 
нормы

Единица
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной

нормы
Примечание

1 2 3 3 4 5 6
Спортивная 

подготовка по 
неолимпийским 

видам спорта 
(пауэрлифтинг, 
этап начальной 

подготовки) 
Спортивная 

подготовка по 
неолимпийским 

видам спорта 
(пауэрлифтинг, 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации)С 
портивная 

подготовка по 
неолимпийским 

видам спорта 
(пауэрлифтинг, 

этап 
совершенствован 
ия спортивного 

мастерства

9319000.99.0.БВ2 
8АБ65000

9319000.99.0.БВ2 
8АБ66000

9319000.99.0.БВ2 
8АБ67000

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

Этап начальной 
подготовки

Тренер процент 0,008
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества человек, 

исходя из числа 
обучающихся, исходя из 

фактической нагрузки 
тренеров

Тренировочный этап Тренер процент 0,012

Этап
совершенствования 
спортивного мастерства

Тренер процент 0,003

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), не отнесенное к особо 
ценному движимому имуществу, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

Этап начальной 
подготовки

Материальные запасы процент 3,90 Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества используемых 
мат.запасов/основных 

средств, исходя из числа 
обучающихся

Тренировочный этап Материальные запасы процент 6,50

Этап
совершенствования 
спортивного мастерства

Материальные запасы процент 9,75

1.3. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
используемого в процессе оказания муниципальной услуги (основных средств и нематериальных активов, 
амортизируемых в процессе оказания услуги), с учетом срока их полезного использования

1.4. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги



Этап начальной 
подготовки

Участие в соревнованиях 
(питание, проживание, 
обеспечение медикаментами и 
канцелярией)

штук 9,176

Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества иных 
ресурсов, исходя из числа 

обучающихся

Тренировочный этап

Участие в соревнованиях 
(питание, проживание, 
обеспечение медикаментами и 
канцелярией)

штук 15,000

Этап
совершенствования 
спортивного мастерства

Участие в соревнованиях 
(питание, проживание, 
обеспечение медикаментами и 
канцелярией)

штук 15,167

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

Этап начальной 
подготовки

Техническое обслуживание процент 0,008

Согласно фактической 
наполняемости групп

Тренировочный этап Техническое обслуживание процент 0,012

Этап
совершенствования 
спортивного мастерства

Техническое обслуживание процент 0,003

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.4. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с учетом срока их полезного 
использования

2.5. Услуги связи

2.6. Транспортные услуги



Этап начальной 
подготовки

Т р а н с п о р т н ы е  у с л у г и  д л я  выезда 
на тренировочные сборы

количество
поездок 0,50

Расчет произведен исходя 
из средней стоимости 

проезда на сборы (туда- 
обратно)

Тренировочный этап
Транспортные услуги для выезда 
на тренировочные сборы

количество
поездок 0,50

Этап
совершенствования 
спортивного мастерства

Транспортные услуги для выезда 
на тренировочные сборы

количество
поездок 0,50

2.7. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

Этап начальной 
подготовки

фонд оплаты труда процент 0,008
Расчет произведен на 
основе суммарного 
количества человек, 

исходя из числа 
обучающихся

Тренировочный этап фонд оплаты труда процент 0,012

Этап
совершенствования 
спортивного мастерства

фонд оплаты труда процент 0,003

2.8. Прочие общехозяйственные нужны

Этап начальной 
подготовки

Ремонт орг.техники, 
периодические мед.осмотры, 
налоги

договор 0,0184

Согласно фактически 
заключенным договорам

Тренировочный этап
Ремонт орг.техники, 
периодические мед.осмотры, 
налоги

договор 0,0184

Этап
совершенствования 
спортивного мастерства

Ремонт орг.техники, 
периодические мед.осмотры, 
налоги

договор 0,0184



Приложением 17
к приказу от 02.08.2021 №257/а-к

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в
сфере физической культуры и спорта

Наименование
муниципальной

услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи
Наименование ресурса

Наименование натуральной 
нормы

Единица
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной

нормы
Примечание

1 2 3 3 4 5 6
Спортивная 

подготовка по 
неолимпийским 

видам спорта 
(рукопашный 

бой,этап 
начальной 

подготовки) 
Спортивная 

подготовка по 
неолимпийским 

видам спорта 
(рукопашный 

бой, 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации) 
Спортивная 

подготовка по 
неолимпийским 

видам спорта 
(рукопашный 

бой, этап 
совершенствован 
ия спортивного 

мастерства)

9319000.99.0.БВ2 
7АА10001

9319000.99.0.БВ2 
7АА11001

9319000.99.0.БВ2 
8 АА12001

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

Этап начальной 
подготовки

Тренер процент 0,017 Расчет произведен на 
основе суммарного 
количества человек, 

исходя из числа 
обучающихся, исходя из 

фактической нагрузки 
тренеров

Тренировочный этап Тренер процент 0,019

Этап
совершенствования 
спортивного мастерства

Тренер процент 0,002

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), не отнесенное к особо 
ценному движимому имуществу, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

Этап начальной 
подготовки

Материальные запасы процент 9,33
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества используемых 

мат.запасов/основных 
средств, исходя из числа 

обучающихся

Тренировочный этап Материальные запасы процент 11,20

Этап
совершенствования 
спортивного мастерства

Материальные запасы процент 28,00

1.3. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
используемого в процессе оказания муниципальной услуги (основных средств и нематериальных активов, 
амортизируемых в процессе оказания услуги), с учетом срока их полезного использования



1.4. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги

Этап начальной 
подготовки

Участие в соревнованиях 
(питание, проживание, 
обеспечение медикаментами и 
канцелярией)

штук 8,583

Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества иных 
ресурсов, исходя из числа 

обучающихся

Тренировочный этап

Участие в соревнованиях 
(питание, проживание, 
обеспечение медикаментами и 
канцелярией)

штук 10,150

Этап
совершенствования 
спортивного мастерства

Участие в соревнованиях 
(питание, проживание, 
обеспечение медикаментами и 
канцелярией)

штук 21,750

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

Этап начальной 
подготовки

Техническое обслуживание процент 0,017

Согласно фактической 
наполняемости групп

Тренировочный этап Техническое обслуживание процент 0,019

Этап
совершенствования 
спортивного мастерства

Техническое обслуживание процент 0,002

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.4. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с учетом срока их полезного 
использования

2.5. Услуги связи



2.6. Транспортные услуги

Этап начальной 
подготовки

Транспортные услуги для выезда 
на тренировочные сборы

количество
поездок

0,50

Расчет произведен исходя 
из средней стоимости 

проезда на сборы (туда- 
обратно)

Тренировочный этап
Транспортные услуги для выезда 
на тренировочные сборы

количество
поездок

0,50

Этап
совершенствования 
спортивного мастерства

Транспортные услуги для выезда 
на тренировочные сборы

количество
поездок

0,50

2.7. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

Этап начальной 
подготовки

фонд оплаты труда процент 0,017

Расчет произведен на 
основе суммарного 
количества человек, 

исходя из числа 
обучающихся

Тренировочный этап фонд оплаты труда процент 0,019

Этап
совершенствования 
спортивного мастерства

фонд оплаты труда процент 0,002

2.8. Прочие общехозяйственные нужны

Этап начальной 
подготовки

Ремонт орг.техники, 
периодические мед.осмотры, 
налоги

договор 0,0184

Согласно фактически 
заключенным договорам

Тренировочный этап
Ремонт орг.техники, 
периодические мед.осмотры, 
налоги

договор 0,0184

Этап
совершенствования 
спортивного мастерства

Ремонт орг.техники, 
периодические мед.осмотры, 
налоги

договор 0,0184



Приложение № 18
к приказу от 02.08.2021 №257/а-к

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в
сфере физической культуры и спорта

Наименование
муниципальной

услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи
Наименование ресурса

Наименование натуральной 
нормы

Единица
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной

нормы
Примечание

1 2 3 3 4 5 6
Спортивная 

подготовка по 
неолимпийским 

видам спорта 
(тайский бокс, 
этап начальной 

подготовки), 
Спортивная 

подготовка по 
неолимпийским 

видам спорта 
(тайский бокс, 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации)

9319000.99.0.БВ2 
8АГ15000

9319000.99.0.БВ2 
8АГ16000

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

Этап начальной 
подготовки

Тренер процент 0,021
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества человек, 

исходя из числа 
обучающихся, исходя из 

фактической нагрузки 
тренеров

Тренировочный этап Тренер процент 0,006

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), не отнесенное к особо 
ценному движимому имуществу, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

Этап начальной 
подготовки

Материальные запасы процент 9,33 Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества используемых 
мат.запасов/основных 

средств, исходя из числа 
обучающихсяТренировочный этап Материальные запасы процент 11,20

1.3. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
используемого в процессе оказания муниципальной услуги (основных средств и нематериальных активов, 
амортизируемых в процессе оказания услуги), с учетом срока их полезного использования

1.4. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги



Этап начальной 
подготовки

Участие в соревнованиях 
(питание, проживание, 
обеспечение медикаментами и 
канцелярией)

штук 7,876 Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества иных 
ресурсов, исходя из числа 

обучающихсяТренировочный этап

Участие в соревнованиях 
(питание, проживание, 
обеспечение медикаментами и 
канцелярией)

штук 9,200

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

Этап начальной 
подготовки

Техническое обслуживание процент 0,021 Согласно фактической 
наполняемости групп

Тренировочный этап Техническое обслуживание процент 0,006

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.4. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с учетом срока их полезного 
использования

2.5. Услуги связи

2.6. Транспортные услуги

Этап начальной 
подготовки

Транспортные услуги для выезда 
на тренировочные сборы

количество
поездок

0,50 Расчет произведен исходя 
из средней стоимости 

проезда на сборы (туда- 
обратно)Тренировочный этап

Транспортные услуги для выезда 
на тренировочные сборы

количество
поездок

0,50

2.7. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги



Приложение № 19
к приказу от 02.08.2021 №257/а-к

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в
сфере физической культуры и спорта

Наименование
муниципальной

услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи
Наименование ресурса

Наименование натуральной 
нормы

Единица
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной

нормы
Примечание

1 2 3 3 4 5 6
Спортивная 

подготовка по 
неолимпийским 

видам спорта 
(танцевальный 

спорт, этап 
начальной 

подготовки) 
Спортивная 

подготовка по 
неолимпийским 

видам спорта 
(танцевальный 

спорт, 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации)

9319000.99.0.БВ2 
8АГ20000;

9319000.99.0.БВ2 
8АГ21000

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

Этап начальной 
подготовки

Тренер процент 0,020
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества человек, 

исходя из числа 
обучающихся, исходя из 

фактической нагрузки 
тренеров

Тренировочный этап Тренер процент 0,024

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), не отнесенное к особо 
ценному движимому имуществу, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

Этап начальной 
подготовки

Материальные запасы процент 9,79 Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества используемых 
мат.запасов/основных 

средств, исходя из числа 
обучающихсяТренировочный этап Материальные запасы процент 13,70

1.3. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
используемого в процессе оказания муниципальной услуги (основных средств и нематериальных активов, 
амортизируемых в процессе оказания услуги), с учетом срока их полезного использования

1.4. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги



Этап начальной 
подготовки

Участие в соревнованиях 
(питание, проживание, 
обеспечение медикаментами и 
канцелярией)

штук 8,929 Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества иных 
ресурсов, исходя из числа 

обучающихсяТренировочный этап

Участие в соревнованиях 
(питание, проживание, 
обеспечение медикаментами и 
канцелярией)

штук 11,150

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

Этап начальной 
подготовки

Техническое обслуживание процент 0,020 Согласно фактической 
наполняемости групп

Тренировочный этап Техническое обслуживание процент 0,024

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.4. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с учетом срока их полезного 
использования

2.5. Услуги связи

2.6. Транспортные услуги

Этап начальной 
подготовки

Транспортные услуги для выезда 
на тренировочные сборы

количество
поездок

0,50 Расчет произведен исходя 
из средней стоимости 

проезда на сборы (туда- 
обратно)Тренировочный этап

Транспортные услуги для выезда 
на тренировочные сборы

количество
поездок 0,50

2.7. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги



Этап начальной 
подготовки

фонд оплаты труда процент 0,02 Расчет произведен на 
основе суммарного 
количества человек, 

исходя из числа 
обучающихсяТренировочный этап фонд оплаты труда процент 0,02

2.8. Прочие общехозяйственные нужны

Этап начальной 
подготовки

Ремонт орг.техники, 
периодические мед.осмотры, 
налоги

договор 0,0184
Согласно фактически 

заключенным договорам

Тренировочный этап
Ремонт орг.техники, 
периодические мед.осмотры, 
налоги

договор 0,0184



Приложение № 20
к приказу от 02.08.2021 №257/а-к

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в
сфере физической культуры и спорта

Наименование
муниципальной

услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи
Наименование ресурса

Наименование натуральной 
нормы

Единица
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной

нормы
Примечание

1 2 3 3 4 5 6
Спортивная 

подготовка по 
неолимпийским 

видам спорта 
(Смешанное 

боевое 
единоборство 
(ММА), этап 

начальной 
подготовки)

9319000.99.0.БВ2 
8АВ55000

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Этап начальной 
подготовки до года

Тренер процент 0,012

Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества, исходя из 
числа обучающихся, 

исходя из фактической 
нагрузки тренеров

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), не отнесенное к 
особо ценному движимому имуществу, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуги

Этап начальной 
подготовки до года

Материальный запасы процент 9,58

насчет произведен на 
основе суммарного 

количества используемых 
мат.запасов/основных
Г П Р Л ГТ И  И  К-П ЛИ ЧРГТВЯ

1.3. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
используемого в процессе оказания государственной услуги (основных средств и нематериальных активов, 
амортизируемых в процессе оказания услуги), с учетом срока их полезного использования

1.4. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги



Этап начальной 
подготовки до года

Участие в соревнованиях 
(питание, проживание, 
обеспечение медикаментами и 
канцелярией)

штук 8,750

Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества иных ресурсов 
, исходя из числа 

обучающихся

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

Этап начальной 
подготовки до года

Техническое обслуживание договор 0,012
Согласно фактически 

заключенным договорам

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

I i l l
2.4. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с учетом срока их 
полезного использования

2.5. Услуги связи

2.6. Транспортные услуги

Этап начальной 
подготовки до года

Транспортные услуги для 
выезда на тренировочные 
сборы

количество
поездок

0,50

Расчет произведен исходя 
из средней стоимости 

проезда на сборы (туда- 
обратно)

2.7. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги



Расчет произведен на
основе суммарного

Этап начальной 
подготовки до года

фонд оплаты труда процент 0,012
количества, исходя из 
числа обучающихся, 

исходя из фактической 
нагрузки тренеров

2.8. Прочие общехозяйственные нужны

Этап начальной 
подготовки до года

Ремонт орг.техники, 
периодичемкие мед.осмотры, 
налоги

договор 0,0184
Согласно фактически 

заключенным договорам



Приложение №21
к приказу от 02.08.2021 №257/а-к

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг
в сфере физической культуры и спорта

Наименование
муниципальной

услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи
Наименование ресурса

Наименование 
натуральной нормы

Единица
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной

нормы
Примечание

1 2 3 3 4 5 6
Организация и 

проведение 
официальных 
спортивных 
мероприятий 

(работа)

931900.Ф.99.1 .БА4 
2АА01000

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Физкультурно
спортивная
направленность

Тренер процент 0,0686
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества мероприятий

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), не отнесенное к 
особо ценному движимому имуществу, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуги

Физкультурно
спортивная
направленность

Оборудование и 
спортивный инвентарь процент 0,07

Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества используемых

1.3. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
используемого в процессе оказания государственной услуги (основных средств и нематериальных активов, 
амортизируемых в процессе оказания услуги), с учетом срока их полезного использования

1.4. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги



Физкультурно
спортивная
направленность

Участие в соревнованиях 
(питание, проживание, 
обеспечение 
медикаментами и 
канцелярией)

штук 0,252

Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества иных 
ресурсов, исходя из числа 

обучающихся

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

Физкультурно
спортивная
направленность

Техническое
обслуживание процент 0,0686

Согласно фактически 
заключенным договорам

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.4. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с учетом срока их 
полезного использования

2.5. Услуги связи

2.6. Транспортные услуги

Физкультурно
спортивная
направленность

Транспортные услуги для 
выезда на тренировочные 
сборы

количество
поездок

0,07

Расчет произведен исходя 
из средней стоимости 

проезда на сборы (туда- 
обратно)

2.7. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги



Физкультурно
спортивная
направленность

фонд оплаты труда процент 0,069

Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества человеко
часов, исходя из числа 

обучающихся, исходя из 
фактической нагрузки 

тренеров

2.8. Прочие общехозяйственные нужны
Физкультурно
спортивная
направленность

Ремонт орг.техники, 
периодические 
мед.осмотры, налоги

договор 0,018 Согласно фактически 
заключенным договорам



Приложение №22
к приказу от 02.08.2021 №257/а-к

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг
в сфере физической культуры и спорта

Наименование
муниципальной

услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи
Наименование ресурса

Наименование 
натуральной нормы

Единица
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной

нормы
Примечание

1 2 3 3 4 5 6
Организация и 

проведение 
официальных 
спортивных 

мероприятий 
(работа)

931900.Ф.99.1 .БА4 
2АА01000

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Физкультурно
спортивная
направленность

Тренер прцент 0,0065

Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества, исходя из 
числа обучающихся, 

исходя из фактической 
нагрузки тренеров

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), не отнесенное к 
особо ценному движимому имуществу, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуги

Физкультурно
спортивная
направленность

Спортивное снаряжение, 
оборудование

штук 5,533

Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества используемых 
мат.запасов/основных 

средств, исходя из числа 
обучающихся



1.3. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
используемого в процессе оказания государственной услуги (основных средств и нематериальных активов, 
амортизируемых в процессе оказания услуги), с учетом срока их полезного использования

1.4. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги

Физкультурно
спортивная
направленность

Участие в соревнованиях
(питание, проживание,
обеспечение штук 0,024
медикаментами и
канцелярией)

Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества иных 
ресурсов, исходя из числа 

обучающихся

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

Физкультурно
спортивная
направленность

Техническое обслуживание прцент 0,0065
Согласно фактически 

заключенным договорам

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.4. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с учетом срока их 
полезного использования

2.5. Услуги связи



2.6. Транспортные услуги

Физкультурно
спортивная
направленность

Транспортные услуги для 
выезда на тренировочные 
сборы

количество
поездок

0,01

Расчет произведен исходя 
из средней стоимости 

проезда на сборы (туда- 
обратно)

2.7. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги

Физкультурно
спортивная
направленность

фонд оплаты труда прцент 0,00646

Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества, исходя из 
числа обучающихся, 

исходя из фактической 
нагрузки тренеров

2.8. Прочие общехозяйственные нужны

Физкультурно
спортивная
направленность

Ремонт орг.техники, 
перилдические 
мед.осмотры, налоги

договор 0,000
Согласно фактически 

заключенным договорам



Приложение № 23
к приказу от 02.08.2021 №257/а-к

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг
в сфере физической культуры и спорта

Наименование
муниципальной

услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи
Наименование ресурса

Наименование 
натуральной нормы

Единица
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной

нормы
Примечание

1 2 3 3 4 5 6
Организация и 

проведение 
официальных 
спортивных 
мероприятий 

(работа)

931900.Ф.99.1 .БА4 
2АА01000

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Физкультурно
спортивная
направленность

Тренер процент 0,0303
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества мероприятий

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), не отнесенное к 
особо ценному движимому имуществу, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуги

Физкультурно
спортивная
направленность

Спортивное снаряжение, 
оборудование штук 0,03

Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества используемых 
мат.запасов/основных 

средств, исходя из числа 
обучающихся

1.3. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
используемого в процессе оказания государственной услуги (основных средств и нематериальных активов, 
амортизируемых в процессе оказания услуги), с учетом срока их полезного использования



1.4. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги

Физкультурно
спортивная
направленность

Участие в соревнованиях 
(питание, проживание, 
обеспечение 
медикаментами и 
канцелярией)

штук 0,111

Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества иных 
ресурсов, исходя из числа 

обучающихся

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

Физкультурно
спортивная
направленность

Техничемкое
обслуживание договор 0,0303

Согласно фактически 
заключенным договорам

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.4. Формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с учетом срока их 
полезного использования

2.5. Услуги связи

2.6. Транспортные услуги

Физкультурно
спортивная
направленность

Транспортные услуги для 
выезда на тренировочные 
сборы

количество
поездок

0,03

Расчет произведен исходя 
из средней стоимости 

проезда на сборы (туда- 
обратно)



2.7. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги

Физкультурно-
спортивная
направленность

фонд оплаты труда процент 0,030

Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества, исходя из 
числа обучающихся, 

исходя из фактической 
нагрузки тренеров

2.8. Прочие общехозяйственные нужны
Физкультурно
спортивная
направленность

Ремонт орг.техники, 
периодические 
мед.осмотры, налоги

договор 0,018
Согласно фактически 

заключенным договорам



Приложение № 24 
к приказу от 02.08.2021г. №  257/а-к

Базовые нормативы затрат на оказание муниципальной услуги_______________________________________________________
Наименование муниципальной услуги и 

уникальный номер реестровой записи
Единица

измерения
объема
услуги

Базовый норматив затрат 
на единицу объема услуги, 

ВСЕГО

в том числе
Затраты на оплату труда 

работников, 
непосредственно связанных 

с оказанием услуги (O T I)

Затраты на оплату 
труда работников, 

которые не 
принимают 

непосредственного 
участия в оказании 

услуги (О Т 2 )

Затраты на 
коммунальные 

услуги (К У )

Затраты на 
содержание 

недвижимого 
имущества 

(С Н И )

Прочие затраты

в соотаетсшти с перечнем в рублях в рублях врубзях в рублю: врублях в рубяях

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(велосипедный спорт, этап начальной подготовки)
9319000.99.0.БВ27АВ93001

человек 232 676,27 158 285,90 67 369,17 0,00 347,91 6 673,29

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(велосипедный спорт, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)
9319000.99.0.БВ27А В79001

человек 162 873,39 110 800,13 47 158,42 0,00 243,54 4 671,30

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(баскетбол, этап начальной подготовки)
9319000.99.0 .БВ27АА10001

человек 395 549,65 269 086,03 114 527,59 0,00 591,45 11 344,58

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(баскетбол, тренировочный этап)
9 3 19000.99.0.БВ27АА11001

человек 349 014,40 237 428,85 101 053,75 0,00 521,87 10 009,93

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(бокс, этап начальной подготовки) 
9319000.99.0.БВ27АА25001

человек 4 723 328,23 3 213 203,78 1 367 594,13 0,00 7 062,62 135 467,69

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(бокс, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 9319000.99 .0.БВ27АА26001

человек 953 972,70 648 972,19 276 213,59 0,00 1 426,44 27 360,47

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(лыжные гонки, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 9 3 19000.99.0.БВ27АБ16001

человек 628225,92 427 371,93 181 896,76 0,00 939,36 18 017,87

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(плавание, этап начальной подготовки) 
9319000.99.0.БВ27АБ30001

человек 1 1 6 3  381,34 791 429,50 336 845,84 0,00 1 739,56 33 366,43

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(плавание, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 9319000.99.0.БВ27АБЗ 1001

человек 558 423,04 379 886,16 161 686,01 0,00 834,99 16 015,88

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(легкая атлетика, этап начальной подготовки)
9319000.99.0.БВ27АБ05001

человек 907437,44 617 315,01 262 739,76 0,00 1 356,86 26 025,81

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(легкая атлетика, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 9 3 19000.99.0.БВ27АБ06001

человек 1 442 592,86 981 372,58 417 688,85 0,00 2 157,06 4 1 374,37



Наименование муниципальной услуги и 
уникальный номер реестровой записи

Единица
измерения

объема
услуги

Базовый норматив затрат 
на единицу объема услуги, 

ВСЕГО

в том числе
Затраты на оплату труда 

работников, 
непосредственно связанных 
с оказанием услуги (О Т 1 )

Затраты на оплату 
труда работников, 

которые не 
принимают 

непосредственного 
участия в оказании 

услуги ( О Т 2)

Затраты на 
коммунальные 

услуги (К У )

Затраты на 
содержание 

недвижимого 
имущества 

(С Н И )

Прочие затраты

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(хоккей, этап начальной подготовки)
9319000.99.0.БВ27А В40001

человек 90 7 437,44 617 315,01 262 739,76 0,00 1 356,86 26 025,81

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(хоккей, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 9319000.99.0.БВ27А В41001

человек 1 233 184,22 838 915,27 357 056,60 0,00 1 843,94 35 368,41

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(тяжелая атлетика, этап начальной подготовки)
9319000.99.0.БВ27АВ 15001

человек 372 282,03 253 257,44 107 790,67 0,00 556,66 10 677,26

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(тяжелая атлетика, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации))
9319000 .99.0.БВ27АВ 16001

человек 139 605,76 94 971,54 40 421,50 0,00 208,75 4 003,97

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(фигурное катание на коньках), этап начальной 
подготовки) 9 3 19000.99.0.БВ27АВ25001

человек 1 209 916,59 823 086,68 350 319,68 0,00 1 809,15 34 701,08

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(фигурное катание на коньках), тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)
9319000.99.0.БВ27А В26001

человек 349 014,40 237 428,85 101 053,75 0,00 521,87 10 009,93

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(футбол, этап начальной подготовки)
9 3 19000.99.0.БВ27АВ35001

человек 5 1 8 8  680,76 3 529 775,59 1 502 332,47 0,00 7 758,45 148 814,26

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(футбол, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 9 3 19000.99.0.БВ27АВ36001

человек 698 028,80 474 857,70 202 107,51 0,00 1 043,74 20 019,86

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(настольный теннис, этап начальной подготовки)
9319000 .99.0.БВ27АБ20001

человек 581 690,67 395 714,75 168 422,92 0,00 869,78 16 683,21

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(настольный теннис, тренировочный этап)
9319000 .99.0.БВ27АБ21001

человек 325 746,77 221 600,26 94 316,84 0,00 487,08 9 342,60

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(спортивная борьба, этап начальной подготовки)
9319000.99.0.БВ27АБ80001

человек 4 3 9 7 5 8 1 ,4 5 2 991 603,52 1 273 277,29 0,00 6 575,55 126 125,09

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(спортивная борьба, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)
9319000.99.0.БВ27АБ81001

человек 3 350 538,25 2 279 316,97 970 116,03 0,00 5 009,94 96 095,31



Наименование муниципальной услуги и 
уникальный номер реестровой записи

Единица
измерения

объема
услуги

Базовый норматив затрат 
на единицу объема услуги, 

ВСЕГО

в том числе
Затраты на оплату труда 

работников, 
непосредственно связанных 
с оказанием услуги (О Т 1 )

Затраты на оплату 
труда работников, 

которые не 
принимают 

непосредственного 
участия в оказании 

услуги (О Т 2 )

Затраты на 
коммунальные 

услуги (К У )

Затраты на 
содержание 

недвижимого 
имущества 

(С Н И )

Прочие затраты

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(триатлон, этап начальной подготовки 
9 3 19000.99.0.БВ27АВ05001

человек 1 0 4 7  043,20 712 286,55 303 161,26 1 565,61 30 029,78

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (кикбоксинг, этап начальной подготовки) 
9 3 1900О.99.0.БВ28АБ30000

человек 744 564,06 506 514,88 215 581,34 0,00 1 113,32 21 354,51

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (киокусинкай, этап начальной подготовки) 
9 3 19000.99.0.БВ28АБ40000

человек 2 1 8 7 1 5 6 ,9 1 1 487 887,47 633 270,19 0,00 3 270,38 62 728,88

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (киокусинкай, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 
9319000.99.0.БВ28АБ41000

человек 814 366,94 554 000,65 235 792,09 0,00 1 217,69 23 356,50

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (пауэрлифтинг, этап начальной подготовки) 
9 3 19000.99.0.БВ28АБ65000

человек 395 549,65 269 086,03 114 527,59 0,00 591,45 11 344,58

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (пауэрлифтинг, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)
9 3 19000.99.0.БВ28АБ66000

человек 558 423,04 379 886,16 161 686,01 0,00 834,99 16 015,88

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (пауэрлифтинг, этап совершенствования 
спортивного мастерства) 9319000.99.0.БВ28АБ67000

человек 139 605,76 94 971,54 40 421,50 0,00 208,75 4 003,97

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (рукопашный бой, этап начальной подготовки) 
9319000.99.0.БВ28АВ 10000

человек 791 099,31 538 172,06 229 055,17 0,00 1 182,90 22 689,17

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (рукопашный бой, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)
9 3 19000.99.0.БВ28АВ 11000

человек 907437 ,44 617 315,01 262 739,76 0,00 1 356,86 26 025,81

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (рукопашный бой, этап совершенствования 
спортивного мастерства) 9319000.99.0.БВ28АВ12000

человек 93 070,51 63 314,36 26 947,67 0,00 139,17 2 669,31

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (тайский бокс, этап начальной подготовки) 
9 3 19000.99.0.БВ28АГ15000

человек 1 000 507,95 680 629,37 289 687,43 0,00 1 496,02 28 695,13

Спортивная подготовка по неолимпийским ввдам 
спорта (тайский бокс, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)
9319000.99.0.БВ28АГ16000

человек 279 211,52 189 943,08 80 843,00 0,00 417,50 8 007,94



Наименование муниципальной услуги и 
уникальный номер реестровой записи

Единица
измерения

объема
услуги

Базовый норматив затрат 
на единицу объема услуги, 

ВСЕГО

в том числе
Затраты на оплату труда 

работников, 
непосредственно связанных 

с оказанием услуги (ОТ1)

Затраты на оплату 
труда работников, 

которые не 
принимают 

непосредственного 
участия в оказании 

услуги (ОТ2)

Затраты на 
коммунальные 

услуги (КУ)

Затраты на 
содержание 

недвижимого 
имущества 

(СНИ)

Прочие затраты

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (танцевальный спорт, этап начальной 
подготовки) 9 3 19000.99.0.БВ28АГ20000

человек 953 972,70 648 972,19 276 213,59 0,00 1 426,44 27 360,47

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (танцевальный спорт, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)
9262000.99.0.БВ27АБ22005

человек 1116846,08 759 772,32 323 372,01 0,00 1 669,98 32 031,77

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (Смешанное боевое единоборство (ММА), этап 
начальной подготовки) 9319000.99.0.0БВ28АВ55000

человек 581 690,67 395 714,75 168 422,92 0,00 869,78 16 683,21

Организация и проведение спортивно-оздоровительной 
работы по развитию физической культуры и спорта 
среди различных групп населения 
931900.Р.45.1.01850001000 (работа)

количество
мероприятий

3 210 932,49 2 184 345,43 929 694,53 0,00 4 801,19 92 091,34

Организация и проведение официальных 
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий
931900.Р.45.1.01690002000 (работа)

количество
мероприятий

302 479,15 205 771,67 87 579,92 0,00 452,29 8 675,27

Организация и проведение официальных спортивных 
мероприятий
931900.Р.45.1.01670008000 (работа)

количество
мероприятий

1 419 325,23 965 543,99 410 951,93 0,00 2 122,27 40 707,04

ИТОГО: 46 814 4Ь5,00 31 847 123 22 13 554 (i7(>."8 0,01) 70 000,00 1 342 665,00
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