
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
«12» января 2022 года № 58/а-к

П Р И К А З

Об утверждении муниципального задания и 
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 21.12.2021 
№ 44/239-н «Об утверждении бюджета Ведовского городского округа на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 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- 24 к настоящему приказу.

2. Утвердить базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг 
по видам спорта согласно приложения № 25 к настоящему приказу.

3. Утвердить значение отраслевого территориального коэффициента к 
базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (работ) по 
реализации программ спортивной подготовки на 2022 год и плановый период 
2023-2024 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. Утвердить муниципальное задание на 2021 год и плановый период 2023 
и 2024 годы на основании сведений о количестве занимающихся и зачисленных 
на учебный 2021-2022 год в муниципальное бюджетное физкультурно
спортивное учреждение "Спортивная школа имени Героя Советского Союза 
Михаила Андреевича Макарова" (сведения о количестве занимающихся и 
зачисленных прилагаются), согласно приложению^^Гкщастоящему приказу

5. Контроль за исполнением настоящего 
МБУ «Спортивная школа имени Макарова»

Директор МБУ «Спортивная школа 
имени Макарова»

возложить на директора

Э.В. Антонов



Приложение № 1 
от 12.01.2022 г. № 58/а-к

Сведения о количестве занимающихся и зачисленных на учебный 2021-2022 год в муниципальное бюджетное физкультурно-спортивное 
_______________учреждение "Спортивная школа имени Героя Советского Союза Михаила Андреевича Макарова"
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Тяжелая атлетика 23 0 1193 1,9 0,0 6 0 566 м 0.0 0 0 0 0,0 0,0

Пауэрлифтинг 34 0 1193 2,8 0,0 19 9 566 3,4 47.4 8 3 12 66,7 37,5

Фигурное катание 10 0 1193 0,8 0,0 15 2 566 2,7 13.3 0 0 0 0,0 0,0
Велосипедный 

_______сшжг_______ 10 0 1193 0,8 0,0 8 2 566 1.4 25.0 0 0 0 0,0 0.0

Плавание 51 0 1193 4,3 0,0 16 0 566 2,8 0,0 0 0 0 0,0 0.0

Легкая атлетика 42 0 1193 3,5 0,0 53 4 566 9,4 7,5 0 0 0 0,0 0,0

Спортивная борьба 177 0 1193 14.8 0,0 156 5 566 27,6 3,2 0 0 0

оо

0,0

Лыжные гонки 16 0 1193 1,3 0.0 22 0 566 3,9 0,0 0 0 0 0,0 0,0
Хоккей 28 6 1193 2,3 21,4 55 10 566 9.7 18,2 0 0 0 0.0 0,0

Тайский бокс 27 0 1193 2,3 0,0 22 8 566 3,9 36,4 0 0 0 0.0 0.0
Кикбоксинг 18 2 1193 1,5 11,1 14 0 566 2,5 0.0 0 0 0 0,0 0,0

Настольный теннис 16 4 1193 1,3 25.0 14 0 566 2,5 0,0 0 0 0 0.0 0,0

Киокусинкай 94 0 1193 7,9 0,0 39 5 566 6,9 12,8 0 0 0 0,0 0.0

Рукопашный бой 40 12 1193 3,4 30,0 35 20 566 6.2 57,1 4 4 12 33,3 100,0

Футбол 283 0 1193 23,7 0,0 30 0 566 5,3 0,0 0 0 0 0,0 0,0
Бокс 173 0 1193 14,5 0,0 41 1 566 7,2 2,4 0 0 0 0.0 0,0

Танцевальный спорт 50 0 1193 4,2 0,0 21 4 566 3,7 19,0 0 0 0 0,0 0,0

Баскегбол 31 0 1193 2.6 0,0 0 0 566 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0,0

Смешанное боевое 
единоборство 12 0 1193 1,0 0,0 0 0 566 0.0 0,0 0 0 0 0.0 0.0

Волейбол 23 0 1193 1.9 0,0 0 0 566 0.0 0.0

Триатлон 35 0 1193 2,9 0,0 0 0 566 0,0 0,0 0 0 0 0,0 0.0

1193 2 4 566 7 0 12 7



Приложение № 1
к приказу от 12.01.2022 г. №  58/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 0,004

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 0,01 Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества используемых 
мат.запасов/основных 

средств, исходя из числа 
обучающихсяТренировочный этап Материальные запасы процент 0,01

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 0,010
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества иных 

ресурсов, исходя из числа 
обучающихся

Тренировочный этап

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

штук 0,008

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 0,004

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 0,005 Расчет произведен исходя 

из средней стоимости



Тренировочный этап
Транспортные услуги для 
выезда на тренировочные 
сборы

количество
поездок

0,004
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 
обучающихся

Тренировочный этап фонд оплаты труда процент 0,004

2.8. Прочие общехозяйственные нужны

Этап начальной 
подготовки

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

договор 0,020

Согласно фактически 
заключенным договорам

Тренировочный этап

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

договор 0,016



Приложение № 2
к приказу от 12.01.2022 №58/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 

(баскетбол, этап 
начальной 

подготовки)

9319000.99.0.БВ2 
7АА10001

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной 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 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 государственной услуги



Этап начальной 
подготовки

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

штук 0,031

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 0,016

Расчет произведен исходя 
из средней стоимости 

проезда на сборы (туда- 
обратно)

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

Этап начальной 
подготовки

фонд оплаты труда процент 0,016

Расчет произведен на 
основе суммарного 
количества человек, 

исходя из числа 
обучающихся

2.8. Прочие общехозяйственные нужны



Ремонт орг.техники,
Этап начальной мед.помощь на

договор
подготовки соревнованиях, 

дератизация, хоз.товары

0,063
Согласно фактически 

заключенным договорам



Приложение № 3
к приказу от 12.01.2022 №58/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 

(бокс, этап 
начальной 

подготовки) 
Спортивная 

подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 

(бокс, 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации)

9319000.99.0.БВ2 
7АА25001;

9319000.99.0.БВ2 
7АА26001

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Этап начальной 
подготовки

Тренер процент 0,087
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества человек, 

исходя из числа 
обучающихся, исходя из 

фактической нагрузки 
тренеров

Тренировочный этап Тренер процент 0,021

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 0,17
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества используемых 

мат.запасов/основных 
средств, исходя из числа 

обучающихсяТренировочный этап Материальные запасы процент 0,04

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 0,174
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества иных 

ресурсов, исходя из числа 
обучающихся

Тренировочный этап

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

штук 0,041

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 0,087 Согласно фактической 
наполняемости групп

Тренировочный этап Техническое обслуживание процент 0,021

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 0,087 Расчет произведен исходя 

из средней стоимости



Тренировочный этап
Транспортные услуги для 
выезда на тренировочные 
сборы

количество
поездок

0,021
проезда на сборы (туда- 

обратно)

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

Этап начальной 
подготовки

фонд оплаты труда процент 0,087
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества человек

Тренировочный этап фонд оплаты труда процент 0,021
исходя из числа 
обучающихся

2.8. Прочие общехозяйственные нужны
Ремонт орг.техники,

Этап начальной 
подготовки

мед.помощь на 
соревнованиях, 
дератизация, хоз.товары

договор 0,349

Согласно фактически
Ремонт орг.техники, заключенным договорам

Тренировочный этап
мед.помощь на 
соревнованиях, 
дератизация, хоз.товары

договор 0,083



Приложение № 4
к приказу от 12.01.2022 №5 8/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, 
этап начальной 

подготовки 
Спортивная 

подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 

(лыжные гонки, 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации)

9319000.99.0.БВ2 
7АБ16001

9319000.99.0.БВ2 
7АБ15001

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной 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 0,011

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 0,02 Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества используемых 
мат.запасов/основных 

средств, исходя из числа 
обучающихсяТренировочный этап Материальные запасы процент 0,02

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 0,016
Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества иных 
ресурсов, исходя из числа 

обучающихся
Тренировочный этап

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

штук 0,022

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 0,011

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

0,008 Расчет произведен исходя 
из средней стоимости



Тренировочный этап
Транспортные услуги для 
выезда на тренировочные 
сборы

количество
поездок

0,011
проезда на сборы (туда- 

обратно)

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

Этап начальной 
подготовки

фонд оплаты труда процент 0,008
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества человек,

Тренировочный этап фонд оплаты труда процент 0,011
исходя из числа 
обучающихся

2.8. Прочие общехозяйственные нужны

Этап начальной 
подготовки

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

договор 0,032

Согласно фактически

Тренировочный этап

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

договор 0,044

заключенным договорам



Приложение № 5
к приказу от 12.01.2022 №58/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 0,026
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества человек, 

исходя из числа 
обучающихся, исходя из 

фактической нагрузки 
тренеров

Тренировочный этап Тренер процент 0,008

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 0,05 Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества используемых 
мат.запасов/основных 

средств, исходя из числа 
обучающихсяТренировочный этап Материальные запасы процент 0,02

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 0,051
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества иных 

ресурсов, исходя из числа 
обучающихся

Тренировочный этап

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

штук 0,016

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 0,008

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 0,026 Расчет произведен исходя 

из средней стоимости



Тренировочный этап
Транспортные услуги для 
выезда на тренировочные 
сборы

количество
поездок

0,008
проезда на сборы (туда- 

обратно)

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

Этап начальной 
подготовки

фонд оплаты труда процент 0,026
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества человек, 

исходя из числа 
обучающихсяТренировочный этап фонд оплаты труда процент 0,008

2.8. Прочие общехозяйственные нужны

Этап начальной 
подготовки

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

договор 0,103

Согласно фактически 
заключенным договорам

Тренировочный этап

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

договор 0,032



Приложение № 6
к приказу от 12.01.2022 №58/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 

(легкая атлетика, 
этап начальной 

подготовки); 
Спортивная 

подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 

(легкая атлетика, 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации)

9319000.99.0.БВ2 
7АБ05001;

9319000.99.0.БВ2 
7АБ06001

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной 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 0,027

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 0,04 Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества используемых 
мат.запасов/основных 

средств, исходя из числа 
обучающихсяТренировочный этап Материальные запасы процент 0,05

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 0,042
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества иных 

ресурсов, исходя из числа 
обучающихся

Тренировочный этап

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

штук 0,053

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 0,027

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 0,021 Расчет произведен исходя 

из средней стоимости



Тренировочный этап
Транспортные услуги для 
выезда на тренировочные 
сборы

количество
поездок 0,027

проезда на сборы (туда- 
обратно)

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

Этап начальной 
подготовки

фонд оплаты труда процент 0,021
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества человек,

Тренировочный этап фонд оплаты труда процент 0,027
исходя из числа 
обучающихся

2.8. Прочие общехозяйственные нужны
Ремонт орг.техники,

Этап начальной 
подготовки

мед.помощь на 
соревнованиях, 
дератизация, хоз.товары

договор 0,085

Согласно фактически
Ремонт орг.техники, заключенным договорам

Тренировочный этап
мед.помощь на 
соревнованиях, 
дератизация, хоз.товары

договор 0,107



Приложение № 7
к приказу от 12.01.2022 №58/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 
(хоккей,этап 

начальной 
подготовки) 
Спортивная 

подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 

(хоккей, 
тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации)

9319000.99.0.БВ2 
7АВ40001;

9319000.99.0.БВ2 
7АВ41001

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Этап начальной 
подготовки

Тренер процент 0,014
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества человек, 

исходя из числа 
обучающихся, исходя из 

фактической нагрузки 
тренеров

Тренировочный этап Тренер процент 0,028

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 0,03 Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества используемых 
мат.запасов/основных 

средств, исходя из числа 
обучающихсяТренировочный этап Материальные запасы процент 0,06

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 0,028
Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества иных 
ресурсов, исходя из числа 

обучающихся
Тренировочный этап

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

штук 0,055

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 0,014 Согласно фактической 
наполняемости групп

Тренировочный этап Техническое обслуживание процент 0,028

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

0,014 Расчет произведен исходя 
из средней стоимости



Тренировочный этап
Транспортные услуги для 
выезда на тренировочные 
сборы

количество
поездок

0,028
проезда на сборы (туда- 

обратно)

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

Этап начальной 
подготовки

фонд оплаты труда процент 0,014
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества человек,

Тренировочный этап фонд оплаты труда процент 0,028
исходя из числа 

обучающихся

2.8. Прочие общехозяйственные нужны
Ремонт орг.техники,

Этап начальной 
подготовки

мед.помощь на 
соревнованиях, 
дератизация, хоз.товары

договор 0,056

Согласно фактически
Ремонт орг.техники, заключенным договорам

Тренировочный этап
мед.помощь на 
соревнованиях, 
дератизация, хоз.товары

договор 0,111



Приложение № 8
к приказу от 12.01.2022 №58/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 государственной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной 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 0,003

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

Этап начальной 
подготовки

Материальные запасы процент 0,02 Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества используемых 
мат.запасов/основных 

средств, исходя из числа 
обучающихсяТренировочный этап Материальные запасы процент 0,01

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 0,023
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества иных 

ресурсов, исходя из числа 
обучающихся

Тренировочный этап

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

штук 0,006

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 0,003

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

0,012 Расчет произведен исходя 
из средней стоимости



Тренировочный этап
Транспортные услуги для 
выезда на тренировочные 
сборы

количество
поездок

0,003
проезда на сборы (туда- 

обратно)

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

Этап начальной 
подготовки

фонд оплаты труда процент 0,012
Расчет произведен на 
основе суммарного 
количества человек,

Тренировочный этап фонд оплаты труда процент 0,003
исходя из числа 
обучающихся

2.8. Прочие общехозяйственные нужны
Ремонт орг.техники,

Этап начальной 
подготовки

мед.помощь на 
соревнованиях, 
дератизация, хоз.товары

договор 0,046

Согласно фактически
Ремонт орг.техники, заключенным договорам

Тренировочный этап
мед.помощь на 
соревнованиях, 
дератизация, хоз.товары

договор 0,012



Приложение № 9
к приказу от 12.01.2022 №58/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 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 0,008

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 0,01
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества используемых 

мат.запасов/основных 
средств, исходя из числа 

обучающихсяТренировочный этап Материальные запасы процент 0,02

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 0,010
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества иных 

ресурсов, исходя из числа 
обучающихся

Тренировочный этап

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

штук 0,015

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 0,008

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 0,005 Расчет произведен исходя 

из средней стоимости



Тренировочный этап
Транспортные услуги для 
выезда на тренировочные 
сборы

количество
поездок

0,008
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,

Тренировочный этап фонд оплаты труда процент 0,008
исходя из числа 
обучающихся

2.8. Прочие общехозяйственные нужны
Ремонт орг.техники,

Этап начальной 
подготовки

мед.помощь на 
соревнованиях, 
дератизация, хоз.товары

договор 0,020

Согласно фактически
Ремонт орг.техники, заключенным договорам

Тренировочный этап
мед.помощь на 
соревнованиях, 
дератизация, хоз.товары

договор 0,030



Приложение № 10
к приказу от 12.01.2022 №58/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 государственной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Этап начальной 
подготовки

Тренер процент 0,143
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 государственной услуги

Этап начальной 
подготовки

Материальные запасы процент 0,29
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества используемых 

мат.запасов/основных 
средств, исходя из числа 

обучающихсяТренировочный этап Материальные запасы процент 0,03

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 0,285
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества иных 

ресурсов, исходя из числа 
обучающихся

Тренировочный этап

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

штук 0,030

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 0,143
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

2.6. Транспортные услуги



Этап начальной 
подготовки

Транспортные услуги для 
выезда на тренировочные 
сборы

количество
поездок

0,143 Расчет произведен исходя 
из средней стоимости 

проезда на сборы (туда- 
обратно)Тренировочный этап

Транспортные услуги для 
выезда на тренировочные 
сборы

количество
поездок

0,015

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

Этап начальной 
подготовки

фонд оплаты труда процент 0,143
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества человек, 

исходя из числа 
обучающихсяТренировочный этап фонд оплаты труда процент 0,015

2.8. Прочие общехозяйственные нужны

Этап начальной 
подготовки

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

договор 0,571

Согласно фактически 
заключенным договорам

Тренировочный этап

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

договор 0,061



Приложение № 11
к приказу от 12.01.2022 №58/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 
(настольный 
теннис, этап 
начальной 

подготовки) 
Спортивная 

подготовка по 
олимпийским 
видам спорта 
(настольный 

теннис, 
тренировочный 

этап)

9319000.99.0.БВ2 
7АБ00001

9319000.99.0.БВ2 
7АБ01001

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной 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 0,007

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

Этап начальной 
подготовки

Материальные запасы процент 0,02 Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества используемых 
мат.запасов/основных 

средств, исходя из числа 
обучающихсяТренировочный этап Материальные запасы процент 0,01

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 0,016
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества иных 

ресурсов, исходя из числа 
обучающихся

Тренировочный этап

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

штук 0,014

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 0,008 Расчет произведен исходя 

из средней стоимости 
проезда на сборы (туда- 

обратно)Тренировочный этап
Транспортные услуги для 
выезда на тренировочные 
сборы

количество
поездок 0,007

2.7. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной 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 0,007

2.8. Прочие общехозяйственные нужны

Этап начальной 
подготовки

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

договор 0,032

Согласно фактически 
заключенным договорам

Тренировочный этап

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

договор 0,028



Приложение № 12
к приказу от 12.01.2022 №5 8/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 
(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 государственной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Этап начальной 
подготовки

Тренер процент 0,089
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества человек, 

исходя из числа 
обучающихся, исходя из 

фактической нагрузки 
тренеров

Тренировочный этап Тренер процент 0,079

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 0,18
Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества используемых 
мат.запасов/основных 

средств, исходя из числа 
обучающихсяТренировочный этап Материальные запасы процент 0,16

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 0,179
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества иных 

ресурсов, исходя из числа 
обучающихся

Тренировочный этап

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

штук 0,157

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 0,089
Согласно фактической 
наполняемости групп

Тренировочный этап Техническое обслуживание процент 0,079

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 0,089 Расчет произведен исходя 

из средней стоимости 
проезда на сборы (туда- 

обратно)Тренировочный этап
Транспортные услуги для 
выезда на тренировочные 
сборы

количество
поездок 0,079

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

Этап начальной 
подготовки

фонд оплаты труда процент 0,089
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества человек, 

исходя из числа 
обучающихсяТренировочный этап фонд оплаты труда процент 0,079

2.8. Прочие общехозяйственные нужны

Этап начальной 
подготовки

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

договор 0,357

Согласно фактически 
заключенным договорам

Тренировочный этап

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

договор 0,315



Приложение № 13
к приказу от 12.01.2022 №58/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 

(волейбол, этап 
начальной 

подготовки)

9319000.99.0.БВ2 
7АА55001

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Этап начальной 
подготовки

Тренер процент 0,012

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 0,02

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



Этап начальной 
подготовки

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

штук 0,023

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 0,012 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

0,012

Расчет произведен исходя 
из средней стоимости 

проезда на сборы (туда- 
обратно)

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

Этап начальной 
подготовки

фонд оплаты труда процент 0,012

Расчет произведен на 
основе суммарного 
количества человек, 

исходя из числа 
обучающихся

2.8. Прочие общехозяйственные нужны



Ремонт орг.техники,
Этап начальной мед.помощь на

договор
подготовки соревнованиях, 

дератизация, хоз.товары

0,046
Согласно фактически 

заключенным договорам



Приложение № 14
к приказу от 12.01.2022 №58/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 
7АБ05001

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Этап начальной 
подготовки

Тренер процент 0,018

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 0,04

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



Этап начальной 
подготовки

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

штук 0,035

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 0,018 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 0,018

Расчет произведен исходя 
из средней стоимости 

проезда на сборы (туда- 
обратно)

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

Этап начальной 
подготовки

фонд оплаты труда процент 0,018

Расчет произведен на 
основе суммарного 
количества человек, 

исходя из числа 
обучающихся

2.8. Прочие общехозяйственные нужны



Ремонт орг.техники,
Этап начальной 
подготовки

мед.помощь на 
соревнованиях, 
дератизация, хоз.товары

договор 0,071
Согласно фактически 

заключенным договорам



Приложение № 15
к приказу от 12.01.2022 №58/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) 
Спортивная 

подготовка по 
неолимпийским 

видам спорта 
(кикбоксинг, 

тренировочный 
этап)

9319000.99.0.БВ2 
8АБ30000;

9319000.99.0.БВ2 
8АБ31000

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Этап начальной 
подготовки

Тренер процент 0,009
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 государственной услуги

Этап начальной 
подготовки

Материальные запасы процент 0,02 Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества используемых 
мат.запасов/основных 

средств, исходя из числа 
обучающихсяТренировочный этап Материальные запасы процент 0,01

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 0,018
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества иных 

ресурсов, исходя из числа 
обучающихся

Тренировочный этап

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

штук 0,014

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 0,009
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



Приложение № 16
к приказу от 12.01.2022 №58/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 государственной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной 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 0,020

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 0,09 Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества используемых 
мат.запасов/основных 

средств, исходя из числа 
обучающихсяТренировочный этап Материальные запасы процент 0,04

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 0,095
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества иных 

ресурсов, исходя из числа 
обучающихся

Тренировочный этап

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

штук 0,039

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 0,047
Согласно фактической 
наполняемости групп

Тренировочный этап Техническое обслуживание процент 0,020

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





Приложение № 17
к приказу от 12.01.2022 №58/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 0,010

Этап
совершенствования 
спортивного мастерства

Тренер процент 0,004

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 0,03 Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества используемых 
мат.запасов/основных 

средств, исходя из числа 
обучающихся

Тренировочный этап Материальные запасы процент 0,02

Этап
совершенствования 
спортивного мастерства

Материальные запасы процент 0,01

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 0,034

Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества иных 
ресурсов, исходя из числа 

обучающихся

Тренировочный этап

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

штук 0,019

Этап
совершенствования 
спортивного мастерства

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

штук 0,008

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 0,010

Этап
совершенствования 
спортивного мастерства

Техническое обслуживание процент 0,004

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

0,02

Тренировочный этап
Транспортные услуги для выезда 
на тренировочные сборы

количество
поездок

0,01
Расчет произведен исходя 

из средней стоимости 
проезда на сборы (туда-

Этап
совершенствования 
спортивного мастерства

Транспортные услуги для выезда 
на тренировочные сборы

количество
поездок 0,00

обратно)

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

Этап начальной 
подготовки

фонд оплаты труда процент 0,017
Расчет произведен на

Тренировочный этап фонд оплаты труда процент 0,010 основе суммарного

Этап
совершенствования 
спортивного мастерства

фонд оплаты труда процент 0,004

количества человек, 
исходя из числа 
обучающихся

2.8. Прочие общехозяйственные нужны -

Этап начальной 
подготовки

Ремонт орг.техники, 
периодические мед.осмотры, 
налоги

договор 0,0686

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

договор 0,0383 Согласно фактически 
заключенным договорам

Этап
совершенствования 
спортивного мастерства

Ремонт орг.техники, 
периодические мед.осмотры, 
налоги

договор 0,0161



Приложение № 18
к приказу от 12.01.2022 №58/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)С 
портивная 

подготовка по 
неолимпийским 

видам спорта 
(рукопашный 

бой, этап 
совершенствован 
ия спортивного 

мастерства

9319000.99.0.БВ2 
8АВ10000

9319000.99.0.БВ2 
8АВ11000

9319000.99.0.БВ2 
8АВ12000

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 0,018

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 0,04 Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества используемых 
мат.запасов/основных 

средств, исходя из числа 
обучающихся

Тренировочный этап Материальные запасы процент 0,04

Этап
совершенствования 
спортивного мастерства

Материальные запасы процент 0,00

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 0,040

Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества иных 
ресурсов, исходя из числа 

обучающихся

Тренировочный этап

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

штук 0,035

Этап
совершенствования 
спортивного мастерства

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

штук 0,004

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 0,018

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 0,02

Тренировочный этап
Транспортные услуги для выезда 
на тренировочные сборы

количество
поездок

0,02
Расчет произведен исходя 

из средней стоимости 
проезда на сборы (туда-

Этап
совершенствования 
спортивного мастерства

Транспортные услуги для выезда 
на тренировочные сборы

количество
поездок

0,00

обратно)

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

Этап начальной 
подготовки

фонд оплаты труда процент 0,020
Расчет произведен на

Тренировочный этап фонд оплаты труда процент 0,018 основе суммарного

Этап
совершенствования фонд оплаты труда процент 0,002

количества человек, 
исходя из числа 
обучающихся

спортивного мастерства

2.8. Прочие общехозяйственные нужны

Этап начальной 
подготовки

Ремонт орг.техники, 
периодические мед.осмотры, 
налоги

договор 0,0807

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

налоги
договор 0,0706 Согласно фактически 

заключенным договорам

Этап Ремонт орг.техники,
совершенствования периодические мед.осмотры, договор 0,0081
спортивного мастерства налоги



Приложение№ 19
к приказу от 12.01.2022 №58/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 

(тайский бокс, 
этап начальной 

подготовки) 
Спортивная 

подготовка по 
олимпийским 
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 государственной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

Этап начальной 
подготовки

Тренер процент 0,014
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества человек, 

исходя из числа 
обучающихся, исходя из 

фактической нагрузки 
тренеров

Тренировочный этап Тренер процент 0,011

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 0,03 Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества используемых 
мат.запасов/основных 

средств, исходя из числа 
обучающихсяТренировочный этап Материальные запасы процент 0,02

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 0,027
Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества иных 
ресурсов, исходя из числа 

обучающихся
Тренировочный этап

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

штук 0,022

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 0,014 Согласно фактической 
наполняемости групп

Тренировочный этап Техническое обслуживание процент 0,011

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

0,014 Расчет произведен исходя 
из средней стоимости



Тренировочный этап
Транспортные услуги для 
выезда на тренировочные 
сборы

количество
поездок

0,011
проезда на сборы (туда- 

обратно)

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

Этап начальной 
подготовки

фонд оплаты труда процент 0,014
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества человек, 

исходя из числа 
обучающихсяТренировочный этап фонд оплаты труда процент 0,011

2.8. Прочие общехозяйственные нужны

Этап начальной 
подготовки

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

договор 0,054

Согласно фактически 
заключенным договорам

Тренировочный этап

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

договор 0,044



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

Приложение № 20
к приказу от 11.01.2022 г. № ____

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 

8АГ20000;
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 
(танцевальный 

спорт, этап 
начальной 

подготовки) 
Спортивная 

подготовка по

8АГ21000 Этап начальной 
подготовки

Тренер процент 0,025
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества человек,

Тренировочный этап Тренер процент 0,011

исходя из числа 
обучающихся, исходя из 

фактической нагрузки 
тренеров

олимпииским 
видам спорта 

(танцевальный 
спорт,

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

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 0,05 Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества используемых

Тренировочный этап Материальные запасы процент 0,02

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 0,050
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества иных 

ресурсов, исходя из числа 
обучающихся

Тренировочный этап

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

штук 0,021

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

I
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 0,011

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 0,025 Расчет произведен исходя 

из средней стоимости



Тренировочный этап
Транспортные услуги для 
выезда на тренировочные 
сборы

количество
поездок 0,011

проезда на сборы (туда- 
обратно)

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

Этап начальной 
подготовки

фонд оплаты труда процент 0,025
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества человек

Тренировочный этап фонд оплаты труда процент 0,011
исходя из числа 

обучающихся

2.8. Прочие общехозяйственные нужны
Ремонт орг.техники,

Этап начальной 
подготовки

мед.помощь на 
соревнованиях, 
дератизация, хоз.товары

договор 0,101

Согласно фактически
Ремонт орг.техники, заключенным договорам

Тренировочный этап
мед.помощь на 
соревнованиях, 
дератизация, хоз.товары

договор 0,042



Приложение № 21
к приказу от 12.01.2022 №5 8/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 
(смешанное 

боевое 
единоборство, 

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

Тренер процент 0,006

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 0,01

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



Этап начальной 
подготовки

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

штук 0,012

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 0,006 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 0,006

Расчет произведен исходя 
из средней стоимости 

проезда на сборы (туда- 
обратно)

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

Этап начальной 
подготовки

фонд оплаты труда процент 0,006

Расчет произведен на 
основе суммарного 
количества человек, 

исходя из числа 
обучающихся

2.8. Прочие общехозяйственные нужны



Ремонт орг.техники,
Этап начальной мед.помощь на

договор
подготовки соревнованиях, 

дератизация, хоз.товары

0,024 Согласно фактически 
заключенным договорам



Приложение №22
к приказу от 12.01.2022 №58/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 
спортивно- 

оздоровительной 
работы по 
развитию 

физической 
культуры и 

спорта среди 
различных групп 

населения 
спортивных 

мероприятий

931900.Р.45.1.0185 
0001001

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

Физкультурно
спортивная
направленность

Тренер процент 0,070
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 муниципальной услуги

Физкультурно
спортивная
направленность

Оборудование и 
спортивный инвентарь

процент 0,070
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества используемых

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



Физкультурно-
спортивная
направленность

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

штук 0,255

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 0,070

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

0,070

Расчет произведен исходя 
из средней стоимости 

проезда на сборы (туда- 
обратно)

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



Физкультурно
спортивная
направленность

фонд оплаты труда процент 0,0696

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 №23
к приказу от 12.01.2022 №58/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 

физкультурных 
(физкультурно- 

оздоровительных 
) мероприятий

854110.Р.45.1.0169 
0001001

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

Физкультурно
спортивная
направленность

Тренер процент 0,007
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 муниципальной услуги

Физкультурно
спортивная
направленность

Оборудование и 
спортивный инвентарь

процент 0,007
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества используемых

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



Физкультурно
спортивная
направленность

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

штук 0,024

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 0,007
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

0,007

Расчет произведен исходя 
из средней стоимости 

проезда на сборы (туда- 
обратно)

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



Физкультурно
спортивная
направленность

фонд оплаты труда процент 0,0066

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 №24
к приказу от 12.01.2022 №58/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

93ЮОО.Р.45.1.016 
70002000

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

Физкультурно
спортивная
направленность

Тренер процент 0,031
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 муниципальной услуги

Физкультурно
спортивная
направленность

Оборудование и 
спортивный инвентарь

процент 0,031
Расчет произведен на 

основе суммарного 
количества используемых

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



Физкультурно
спортивная
направленность

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

штук 0,113

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 0,031

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 0,031

Расчет произведен исходя 
из средней стоимости 

проезда на сборы (туда- 
обратно)

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



Физкультурно
спортивная
направленность

фонд оплаты труда процент 0,0308

Расчет произведен на 
основе суммарного 

количества человеко
часов, исходя из числа 

обучающихся, исходя из 
фактической нагрузки 

тренеров

2.8. Прочие общехозяйственные нужны
Физкультурно- Ремонт орг.техники,
спортивная периодические договор 0,018
направленность мед.осмотры, налоги

Согласно фактически 
заключенным договорам



Приложение № 25 
к приказу от 12.01.2022г. № 58/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 

(ОТ1)

Затраты на оплату 
труда работников, 

которые не 
принимают 

непосредственного 
участия в оказании 

услуги (О Т2)

Затраты на 
коммунальные 

услуги (К У)

Затраты на 
содержание 

недвижимого 
имущества 

(С Н И )

Прочие
затраты

в соответствии с перечне.« в рублях в рублях в рублях в ру& 'Ш Х в рублях в рублях

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

человек 228 390,32 170 111,61 51 279,21 0,00 302,57 6 696,92

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(велосипедный спорт, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)
9319000.99.0-БВ27АВ79001

человек 182 712,25 136 089,29 41 023,37 0,00 242,06 5 357,54

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

человек 708 009,98 527 346,00 158 965,54 0,00 937,97 20 760,46

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

человек 3 951152,50 2 942 930,93 887 130,29 0,00 5 234,49 115 856,78

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(бокс, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 9319000.99.0.БВ27АА26001

человек 936400,30 697 457,62 210 244,75 0,00 1 240,54 27 457,39

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(лыжные гонки, тренировочный этап (этап начальной 
подготовки) 9319000.99.0.БВ27АБ16001

человек 365 424,51 272 178,58 82 046,73 0,00 484,11 10 715,08

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(лыжные гонки, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 9319000.99.0.БВ27АБ 15001

человек 502 458,70 374 245,55 112 814,26 0,00 665,66 14 733,23

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

человек 1164 790,62 867 569,23 261 523,96 0,00 1 543,12 34 154,31

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

человек 365 424,51 272 178,58 82 046,73 0,00 484,11 10 715,08

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

человек 959 239,33 714 468,78 215 372,67 0,00 1 270,80 28 127,08



Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(легкая атлетика, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 9319000.99.0.БВ27АБ06001

человек 1 210 468,68 901 591,56 271 779,80 0,00 1 603,63 35 493,70

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(хоккей, этап начальной подготовки)
9319000.99.0.БВ27АВ40001

человек 639 492,89 476 312,52 143 581,78 0,00 847,20 18 751,39

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(хоккей, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 9319000.99.0.БВ27АВ41001

человек 1 256 146,75 935 613,88 282 035,64 0,00 1 664,15 36 833,08

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

человек 525 297,73 391 256,71 117 942,18 0,00 695,92 15 402,92

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(тяжелая атлетика, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации))
9319000.99.0.БВ27АВ 16001

человек 13 7 034,19 102 066,97 30 767,52 0,00 181,54 4 018,15

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(фигурное катание на коньках), этап начальной 
подготовки) 9319000.99.0.БВ27АВ25001

человек 228 390,32 170 111,61 51 279,21 0,00 302,57 6 696,92

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(фигурное катание на коньках), тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)
9319000.99.0.БВ27АВ26001

человек 342 585,48 255 167,42 76 918,81 0,00 453,86 10 045,39

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(футбол, этап начальной подготовки)
9319000.99.0.БВ27АВ35001

человек 6 463 445,99 4 814 158,69 1 451 201,58 0,00 8 562,78 189 522,95

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(футбол, тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 9319000.99.0.БВ27АВ36001

человек 685 1 70,95 510 334,84 153 837,62 0,00 907,72 20 090,77

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(настольный теннис, этап начальной подготовки)
9319000.99.0.БВ27АБ20001

человек 365 424,51 272 178,58 82 046,73 0,00 484,11 10 715,08

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(настольный теннис, тренировочный этап)
93 19000.99.0.БВ27АБ21001

человек 319 746,44 238 156,26 71 790,89 0,00 423,60 9 375,69

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(спортивная борьба, этап начальной подготовки)
9 3 19000.99.0.БВ27АБ80001

человек 4 042 508,62 3 010 975,57 907 641,97 0,00 5 355,52 118 535,55

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

человек 3 562 888,96 2 653 741,18 799 955,64 0,00 4 720,12 104 472,01

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(волейбол, этап начальной подготовки 
9319000.99.0.БВ27АА55001

человек 525 297,73 391 256,71 117 942,18 0,00 695,92 15 402,92



Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
(триатлон, этап начальной подготовки 
9319000.99.0.БВ27АВ05001

человек 799 366,11 595 390,65 179 477,23 0,00 1 059,00 23 439,23

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (кикбоксинг, этап начальной подготовки) 
931900О.99.0.БВ28АБ30000

человек 411102,57 306 200,91 92 302,57 0,00 544,63 12 054,46

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (кикбоксинг, тренировочный этап)
9319000.99.0.БВ28АБЗ 1000

человек 319 746,44 238 156,26 71 790,89 0,00 423,60 9 375,69

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (киокусинкай, этап начальной подготовки) 
9319000.99.0.БВ28АБ40000

человек 2 146 868,99 1 599 049,18 482 024,55 0,00 2 844,18 62 951,08

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (киокусинкай, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)
9319000.99.0.БВ28 АБ41 ООО

человек 890 722,24 663 435,30 199 988,91 0,00 1 180,03 26 118,00

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (пауэрлифтинг, этап начальной подготовки) 
9319000.99.0.БВ28АБ65000

человек 776527,08 578 379,49 174 349,31 0,00 1 028,74 22 769,54

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (пауэрлифтинг, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)
9319000.99.0.БВ28АБ66000

человек 433 941,60 323 212,07 97 430,49 0,00 574,89 12 724,16

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

человек 182 712,25 136 089,29 41 023,37 0,00 242,06 5 357,54

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

человек 913 561,27 680 446,46 205 116,83 0,00 1 210,29 26 787,70

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (рукопашный бой, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)
9319000.99.0.БВ28АВ 11000

человек 799 366,11 595 390,65 179 477,23 0,00 1 059,00 23 439,23

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (рукопашный бой, этап совершенствования 
спортивного мастерства) 9319000.99.0.БВ28АВ 12000

человек 91 356,13 68 044,65 20 511,68 0,00 121,03 2 678,77

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (тайский бокс, этап начальной подготовки) 
9319000.99.0.БВ28АГ15000

человек 616 653,86 459 301,36 138 453,86 0,00 816,94 18 081,69

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

человек 502 458,70 374 245,55 112 814,26 0,00 665,66 14 733,23

Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (танцевальный спорт, этап начальной 
подготовки) 9319000.99.0.БВ28АГ20000

человек 1141 951,59 850 558,07 256 396,04 0,00 1 512,86 33 484,62

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

человек 479 619,67 357 234,39 107 686,34 0,00 635,40 14 063,54



Спортивная подготовка по неолимпийским видам 
спорта (Смешанное боевое единоборство (ММА), этап человек 274 068,38 204 133,94 61 535,05 0,00 363,09 8 036,31
начальной подготовки) 9319000.99.0.0БВ28АВ55000

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

количество
мероприятий

3 151 786,38 2 347 540,28 707 653,07 0,00 4 175,49 92 417,55

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

количество
мероприятий

296 907,41 221 145,10 66 662,97 0,00 393,34 8 706,00

Организация и проведение официальных спортивных 
мероприятий
931900.Р.45.1.01670(M)K(i(j(i (работа)

количество
мероприятий 1 393 180,94 1 037 680,85 312 803,17 0,00 1 845,69 40 851,24

ИЮ1 О: 45 289 800,00 зз  - з з 1з з ,1з 10 168 666,87 - (.0 000.00 1 328 000.00
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