
































Этап 

начальной 

подготовки

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Этап 

начальной 

подготовки

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Этап начальной 

подготовки

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Этап начальной 

подготовки

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Этап 

начальной 

подготовки

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда  работников  

организации, принимающих непосредственное 

участие в оказании муниципальной услуги 

(работы), включая страховые взносы в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации 

и Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования, страховые взносы на 

обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с 

трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. (ОТ1)

14 739,74 55 940,57 22 716,43 58 639,04 13 231,62 38 792,82 14 742,39 38 440,22 17 359,51 38 701,62

Затраты на приобретение материальных запасов  

и основных средств, потребляемых 

(используемых)  в процессе оказания 

муниципальной услуги (работы), с учетом срока 

полезного использования (МЗ) 7 126,73 17 172,89 44 664,63 68 851,94 6 680,36 16 360,36 24 078,82 65 706,86 3 261,32 22 136,65

Иные затраты, непосредственно связанные с 

оказанием муниципальной услуги (работы). 

(ИНЗ) 16 298,40 35 602,67 26 341,11 51 293,17 26 386,57 44 393,00 16 174,60 40 393,17 18 202,27 43 075,67

Затраты на коммунальные услуги (КУ) 2 576,23 2 576,23 2 576,23 2 576,23 2 576,23 2 576,23 2 576,23 2 576,23 2 576,23 2 576,23

Затраты на содержание объектов недвижимого 

имущества (СНИ) 1 078,00 1 078,00 1 078,00 1 078,00 1 078,00 1 078,00 1 078,00 1 078,00 1 078,00 1 078,00

Затраты на содержание объектов особо ценного 

движимого имущества(СОЦДИ) 303,91 303,91 303,91 303,91 303,91 303,91 303,91 303,91 303,91 303,91

Затраты на приобретение услуг связи (УС) 221,53 221,53 221,53 221,53 221,53 221,53 221,53 221,53 221,53 221,53

Затраты на приобретение транспортных 

услуг(ТУ)
27,34 27,34 27,34 27,34 27,34 27,34 27,34 27,34 27,34 27,34

Затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании 

муниципальной услуги (работы) 

(административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала и иных работников, 

осуществляющих вспомогательные функции), 

включая страховые взносы в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации и 

Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, страховые взносы на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права (ОТ2)

15 229,97 15 229,97 15 229,97 15 229,97 15 229,97 15 229,97 15 229,97 15 229,97 15 229,97 15 229,97

Затраты на прочие общехозяйственные 

нужды.(ПНЗ) 1 625,10 1 625,10 1 625,10 1 625,10 1 625,10 1 625,10 1 625,10 1 625,10 1 625,10 1 625,10

ИТОГО БАЗОВЫЙ НОРМАТИВ ЗАТРАТ 59 226,96 129 778,20 114 784,25 199 846,23 67 360,63 120 608,26 76 057,89 165 602,33 59 885,18 124 976,02

 Величина 

нормативных 

затрат 

муниципальной 

работы, рублей

2 091 430,20

345 490,00

0,00

2 436 920,20ИТОГО НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Затраты на приобретение материальных запасов  , потребляемых (используемых)  в процессе оказания муниципальной услуги (работы), с учетом срока полезного 

использования (МЗ)

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (работы). (ИНЗ)

 ВЕЛИЧИНА НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ РАБОТЫ, РАСЧИТАННОЙ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕТНОГО МЕТОДА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО "ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА К ОБЪЕКТАМ 

СПОРТА", ОКАЗЫВАЕМОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА РУЗА" НА 2019 ГОД

Составляющие нормативных затрат для выполнения работ рассчитанных на основе применения нормативно-подушевого финансирования

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда  работников  организации, принимающих непосредственное участие в оказании муниципальной 

услуги (работы), включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. (ОТ1)

Итоговое значение и величина составляющих базового норматива затрат,  тыс. рублей

ИТОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ВЕЛИЧИНА

СОСТАВЛЯЮЩИХ БАЗОВОГО НОРМАТИВА ЗАТРАТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ

УСЛУГАМ (РАБОТАМ) ОКАЗЫВАЕМЫМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА РУЗА" НА 2019 ГОД

Приложение №1

к Приказу № 9/1-ОД  от 08.04.2019 г

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

ДЗЮДО

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ГИМНАСТИКА

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

ФУТБОЛ

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА

Составляющие базового норматива затрат
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начальной 

подготовки

Тренировочный 
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спортивной 

специализации)

Этап 

начальной 

подготовки

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и)

Этап 

начальной 

подготовки

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и)

Этап 

начальной 

подготовки

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда  

работников  организации, принимающих непосредственное участие 

в оказании муниципальной услуги (работы), включая страховые 

взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации и Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. (ОТ1)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Затраты на приобретение материальных запасов  и основных 

средств, потребляемых (используемых)  в процессе оказания 

муниципальной услуги (работы), с учетом срока полезного 

использования (МЗ)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги (работы). (ИНЗ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Затраты на коммунальные услуги (КУ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (СНИ)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества(СОЦДИ)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Затраты на приобретение услуг связи (УС) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Затраты на приобретение транспортных услуг(ТУ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги 

(работы) (административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции), включая страховые взносы в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации и Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, страховые взносы на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права (ОТ2)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Затраты на прочие общехозяйственные нужды.(ПНЗ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ИТОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОРРЕКТИРУЮЩИЙ 

КОЭФФИЦИЕНТ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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и)
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начальной 

подготовки

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Этап 

начальной 

подготовки

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и)

Этап 

начальной 

подготовки

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и)

Этап 

начальной 

подготовки

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда  

работников  организации, принимающих непосредственное участие 

в оказании муниципальной услуги (работы), включая страховые 

взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации и Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. (ОТ1)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Затраты на приобретение материальных запасов  и основных 

средств, потребляемых (используемых)  в процессе оказания 

муниципальной услуги (работы), с учетом срока полезного 

использования (МЗ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

муниципальной услуги (работы). (ИНЗ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Затраты на коммунальные услуги (КУ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (СНИ)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества(СОЦДИ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Затраты на приобретение услуг связи (УС) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Затраты на приобретение транспортных услуг(ТУ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги 

(работы) (административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции), включая страховые взносы в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации и Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, страховые взносы на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права (ОТ2)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Затраты на прочие общехозяйственные нужды.(ПНЗ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ИТОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОРРЕКТИРУЮЩИЙ 

КОЭФФИЦИЕНТ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Значения территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда

Приложение №2

к Приказу № 9/1-ОД  от 08.04.2019 г

ЗНАЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ

К БАЗОВЫМ НОРМАТИВАМ ЗАТРАТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ

УСЛУГАМ ОКАЗЫВАЕМЫМ  ПО СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПО ОЛИМПИЙСКИМ ВИДАМ СПОРТА, ОКАЗЫВАЕМЫХ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА РУЗА" НА 2019 ГОД

1. Значения территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда

Составляющие базового норматива затрат

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

ДЗЮДО

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ГИМНАСТИКА

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта ФУТБОЛ

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам 

спорта ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта ФУТБОЛ

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам 

спорта ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА

2. Значения территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества

Составляющие базового норматива затрат

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

ДЗЮДО

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ГИМНАСТИКА

Значения территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества



Приложение №3

Наименование ресурса 

Наименование 

натуральной 

нормы

Значение 

натуральной 

нормы

Примечание

Тренер
кол-во ставок на 1 

ребенка
0,0250

Количество ставок на 1 группу - исходя из нормативов максимального объема тренировочной нагрузки (ФССП, приложение 9) 

и нормативная нагрузка в неделю на 1 ставку - 24 часа. 

Нормативное количество единовременно оказываемых услуг определяется в соответствии с наполняемостью группы на этапе 

спортивной подготовки (Приложение №1 ФССП по виду спорта - приказ Минспорта от от 21 августа 2017 года N 767  ). 

Наполняемость групп на этапах спортивной подготовки для расчета использована максимально допустимая ФССП.

Расчет затрат произведен исходя из размера  заработной платы по тарификации + 10% стимулирующий фонд 

*12месяцев*1,302 - начисления на ОТ)

Спортивное оборудование и инвентарь

Брусья навесные для гимнастической стенки штук 0,100

Гири спортивные (16, 24, 32 кг) штук 0,100

Гонг штук 0,050

Доска информационная штук 0,050

Зеркало (2x3 м) штук 0,050

Канат для лазанья штук 0,100

Кушетка массажная штук 0,050

Манекены тренировочные штук 0,400

Мат гимнастический штук 0,300

Мяч баскетбольный штук 0,100

Мяч волейбольный штук 0,100

Мяч для регби штук 0,100

Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг штук 0,100

Мяч футбольный штук 0,100

Напольное покрытие татами штук 0,050

Насос универсальный (для накачивания спортивных штук 0,050

Резиновые амортизаторы штук 0,500

Секундомер электронный штук 0,150

Скамейка гимнастическая штук 0,200

Стенка гимнастическая (секция) штук 0,400

Тренажер кистевой штук 0,800

Тренажер универсальный малогабаритный штук 0,050

Турник навесной для гимнастической стенки штук 0,100

Урна-плевательница штук 0,100

Электронные весы до 150 кг штук 0,050

Спортивная экипировка, передаваемая в 

индивидуальное пользование

Дзюдога белая штук 0,000

Дзюдога синяя штук 0,000

Пояс "дзюдо" штук 0,000

Футболка белого цвета (для женщин) штук 0,000

Питание спортсменов на тренировочных сборах кол-во ед. 8,400
Стоимость 1 дня питания спортсмена на сборах в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  

1389/40. Количество дней в соответствии со стандартом ФССП Приложение №10 (частично 1 раз в каникулярное время 14 

дней). Количество человек в соответствии со ФССП 60% от состава группы лиц, проходящих спортивную подготовку.

Проживание спортсменов на тренировочных сборах кол-во ед. 8,400
Стоимость 1 дня проживания спортсмена на сборах в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  

1389/40. Количество дней в соответствии со стандартом ФССП Приложение №10 (частично 1 раз в каникулярное время 14 

дней). Количество человек в соответствии со ФССП 60% от состава группы лиц, проходящих спортивную подготовку.

Питание тренера на тренировочных сборах кол-во ед. 0,700

Стоимость 1 дня питания тренера на сборах в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  1389/40. 

Количество дней в соответствии со стандартом ФССП Приложение №10 (частично 1 раз в каникулярное время 14 дней). 

Количество тренеров сопровождающих = 1 человек из расчета, что  1группы с плановой наполняемостью 10человек из которых 

едет 60% / на 12 человек (1 тренер на 12 человек.) 1=(1*10*0,6)/12. Общее количество детей максимально принимающих 

участие в сборах 10 чел. из расчета 1 группы*10 чел.

Проживание тренера на тренировочных сборах кол-во ед. 0,700

Стоимость 1 дня проживания тренера на сборах в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  

1389/40. Количество дней в соответствии со стандартом ФССП Приложение №10 (частично 1 раз в каникулярное время 14 

дней). Количество тренеров сопровождающих = 1 человек из расчета, что  1группы с плановой наполняемостью 10человек из 

которых едет 60% / на 12 человек (1 тренер на 12 человек.) 1=(1*10*0,6)/12. Общее количество детей максимально 

принимающих участие в сборах 10 чел. из расчета 1 группы*10 чел.

Медицинский осмотр тренерского состава кол-во ед. 0,100 Расчет произведен исходя из того, что 1 чел.= 1 педагога/1 групп; 

Транспортные расходы для участия в соревнованиях кол-во ед. 0,050

Количество соревнований в соответствии со стандартом ФССП Приложение №3 (отборочные и основные) = 1 ед. Нормативное 

количество одновременно оказываемых услуг (чел. ) из расчета среднего количества детей охваченных соревновательной 

деятельностью (65%). от общего количества детей. Среднее количество группы спортсменов каждый раз участвующих в 

соревнованиях 13 чел. Стоимость из расчета средней цены часа работы автобуса 1300 руб.*9 часов.

Взносы для участия в соревнованиях кол-во ед. 0,650

Количество соревнований в соответствии со стандартом ФССП Приложение №3 (отборочные и основные) = 1 ед. Нормативное 

количество одновременно оказываемых услуг (чел. ) из расчета среднего количества детей охваченных соревновательной 

деятельностью (65%). от общего количества детей. Стоимость из расчета средней цены взноса на участие 1 спортсмена в 

соревнованиях в МО.

Питание спортсменов на соревнованиях кол-во ед. 0,650

Количество соревнований в соответствии со стандартом ФССП Приложение №3 (отборочные и основные) = 1 ед. Нормативное 

количество одновременно оказываемых услуг (чел. ) из расчета среднего количества детей охваченных соревновательной 

деятельностью (65%). от общего количества детей. Стоимость в соответствии с Постановлением Правительства МО от 

07.11.2012г №  1389/41

Страхование жизни и здоровья спортсмена на 1 

учебный год
кол-во ед. 1,000 Стоимость из расчета средней цены страховки жизни и здоровья.

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

к Приказу № 9/1-ОД  от 08.04.2019 г

УТВЕРЖДЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ НА ОКАЗАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УСЛУГ ОКАЗЫВАЕМЫХ   ПО СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПО ОЛИМПИЙСКИМ ВИДАМ СПОРТА, ОКАЗЫВАЕМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА РУЗА" НА 2019 ГОД

Муниципальная услуга "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта ДЗЮДО" - Этап начальной подготовки

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания 

муниципальной услуги

1.1 Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

Перечень и нормативное количество ресурсов определяется в соответствии с Приложением №11 и 

№12 ФССП. 

Расчет затрат - исходя из стоимости ресурса, срока использования и нормы потребления в 

соответствии с ФССП по виду спорта.

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

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги



Приобретение медалей для проведения соревнований кол-во ед. 0,600

Приобретение Наград для проведения соревнований кол-во ед. 0,600

Приобретение Грамот для проведения соревнований кол-во ед. 2,000

Приобретение Гравертон для проведения 

соревнований
кол-во ед. 0,600

Приобретение Кубков для проведения соревнований кол-во ед. 0,600

Наименование ресурса 

Наименование 

натуральной 

нормы

Значение 

натуральной 

нормы

Примечание

Тренер
кол-во ставок на 1 

ребенка
0,1250

Количество ставок на 1 группу - исходя из нормативов максимального объема тренировочной нагрузки (ФССП, приложение 9) 

и нормативная нагрузка в неделю на 1 ставку - 24 часа. 

Нормативное количество единовременно оказываемых услуг определяется в соответствии с наполняемостью группы на этапе 

спортивной подготовки (Приложение №1 ФССП по виду спорта - приказ Минспорта этот 21 августа 2017 года N 767 ). 

Наполняемость групп на этапах спортивной подготовки для расчета использована максимально допустимая ФССП.

Расчет затрат произведен исходя из размера  заработной платы по тарификации + 10% стимулирующий фонд 

*12месяцев*1,302 - начисления на ОТ)

Спортивное оборудование и инвентарь

Брусья навесные для гимнастической стенки штук 0,17

Гири спортивные (16, 24, 32 кг) штук 0,17

Гонг штук 0,08

Доска информационная штук 0,08

Зеркало (2x3 м) штук 0,08

Канат для лазанья штук 0,17

Кушетка массажная штук 0,08

Манекены тренировочные штук 0,67

Мат гимнастический штук 0,50

Мяч баскетбольный штук 0,17

Мяч волейбольный штук 0,17

Мяч для регби штук 0,17

Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг штук 0,17

Мяч футбольный штук 0,17

Напольное покрытие татами штук 0,08

Насос универсальный (для накачивания спортивных 

мячей)
штук 0,08

Резиновые амортизаторы штук 0,83

Секундомер электронный штук 0,25

Скамейка гимнастическая штук 0,33

Стенка гимнастическая (секция) штук 0,67

Тренажер кистевой штук 1,33

Тренажер универсальный малогабаритный штук 0,08

Турник навесной для гимнастической стенки штук 0,17

Урна-плевательница штук 0,17

Электронные весы до 150 кг штук 0,08

Спортивная экипировка, передаваемая в 

индивидуальное пользование

Дзюдога белая штук 1,00

Дзюдога синяя штук 1,00

Пояс "дзюдо" штук 1,00

Футболка белого цвета (для женщин) штук 2,00

Питание спортсменов на тренировочных сборах кол-во ед. 19,600

Стоимость 1 дня питания спортсмена на сборах в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  

1389/40. Количество дней в соответствии со стандартом ФССП Приложение №10(частично 28 дней, только к областным 

соревнованиям 14дней и в каникулярное время14 дней). Количество человек в соответствии со ФССП 70% от состава группы 

лиц, проходящих спортивную подготовку.

Проживание спортсменов на тренировочных сборах кол-во ед. 19,600

Стоимость 1 дня проживания спортсмена на сборах в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  

1389/40. Количество дней в соответствии со стандартом ФССП Приложение №10(частично 28 дней, только к областным 

соревнованиям 14дней и в каникулярное время14 дней). Количество человек в соответствии со ФССП 70% от состава группы 

лиц, проходящих спортивную подготовку.

Питание тренера на тренировочных сборах кол-во ед. 1,633

Стоимость 1 дня питания тренера на сборах в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  1389/40. 

Количество дней в соответствии со стандартом ФССП Приложение №10 (частично 28 дней, только к областным соревнованиям 

14дней и в каникулярное время14 дней).  Количество тренеров сопровождающих = 1 человек из расчета, что 4группы с 

плановой наполняемостью 6 человек из которых едет 70% / на 12 человек (1 тренер на 12 человек.) 1=(4*6*0,7)/12. Общее 

количество детей максимально принимающих участие в сборах 24 чел. из расчета 4 группы*6 чел.

Проживание тренера на тренировочных сборах кол-во ед. 1,633

Стоимость 1 дня проживания тренера на сборах в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  

1389/40.  Количество дней в соответствии со стандартом ФССП Приложение №10 (частично 28 дней, только к областным 

соревнованиям 14дней и в каникулярное время14 дней).  Количество тренеров сопровождающих = 1 человек из расчета, что 

4группы с плановой наполняемостью 6 человек из которых едет 70% / на 12 человек (1 тренер на 12 человек.) 1=(4*6*0,7)/12. 

Общее количество детей максимально принимающих участие в сборах 24 чел. из расчета 4 группы*6 чел.

Медицинский осмотр тренерского состава кол-во ед. 0,083 Расчет произведен исходя из того, что 0,5  чел.= 2 педагога/4 групп; 

Транспортные расходы для участия в соревнованиях кол-во ед. 0,102

Количество соревнований в соответствии со стандартом ФССП Приложение №3 (отборочные и основные) = 4 ед. Нормативное 

количество одновременно оказываемых услуг (чел. ) из расчета среднего количества детей охваченных соревновательной 

деятельностью (33%). от общего количества детей. Среднее количество группы спортсменов каждый раз участвующих в 

соревнованиях 13 чел. Стоимость из расчета средней цены часа работы автобуса 1300 руб.*9 часов.

Взносы для участия в соревнованиях кол-во ед. 1,320

Количество соревнований в соответствии со стандартом ФССП Приложение №3 (отборочные и основные) = 4 ед. Нормативное 

количество одновременно оказываемых услуг (чел. ) из расчета среднего количества детей охваченных соревновательной 

деятельностью (33%). от общего количества детей. Стоимость из расчета средней цены взноса на участие 1 спортсмена в 

соревнованиях в МО.

Питание спортсменов на соревнованиях кол-во ед. 1,320

Количество соревнований в соответствии со стандартом ФССП Приложение №3 (отборочные и основные) = 4 ед. Нормативное 

количество одновременно оказываемых услуг (чел. ) из расчета среднего количества детей охваченных соревновательной 

деятельностью (33%). от общего количества детей. Стоимость в соответствии с Постановлением Правительства МО от 

07.11.2012г №  1389/41

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

1.1 Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

Муниципальная услуга "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта ДЗЮДО" - Тренировочный этап (этап спортивной специализации)

Необходимое количество соревнований, определяющих спортивную подготовку спортсменов 2 шт. Количество наградной 

атрибутики в зависимости от статуса мероприятия 3 шт. (первое, второе  и третье место) или всем участникам. Количество 

человек участвующих в зависимости от наполняемости групп. 

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания 

муниципальной услуги

Перечень и нормативное количество ресурсов определяется в соответствии с Приложением №11 и 

№12 ФССП. 

Расчет затрат - исходя из стоимости ресурса, срока использования и нормы потребления в 

соответствии с ФССП по виду спорта.

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



Страхование жизни и здоровья спортсмена на 1 

учебный год
кол-во ед. 1,000 Стоимость из расчета средней цены страховки жизни и здоровья.

Приобретение медалей для проведения соревнований кол-во ед. 1,000

Приобретение Наград для проведения соревнований кол-во ед. 1,000

Приобретение Грамот для проведения соревнований кол-во ед. 2,000

Приобретение Гравертон для проведения 

соревнований
кол-во ед. 1,000

Приобретение Кубков для проведения соревнований кол-во ед. 1,000

Наименование ресурса 

Наименование 

натуральной 

нормы

Значение 

натуральной 

нормы

Примечание

Тренер
кол-во ставок на 1 

ребенка
0,0208

Количество ставок на 1 группу - исходя из нормативов максимального объема тренировочной нагрузки (ФССП, приложение 9) 

и нормативная нагрузка в неделю на 1 ставку - 24 часа. 

Нормативное количество единовременно оказываемых услуг определяется в соответствии с наполняемостью группы на этапе 

спортивной подготовки (Приложение №1 ФССП по виду спорта - приказ Минспорта этот 5 февраля 2013 года N 40 ). 

Наполняемость групп на этапах спортивной подготовки для расчета использована максимально допустимая ФССП.

Расчет затрат произведен исходя из размера  заработной платы по тарификации + 10% стимулирующий фонд 

*12месяцев*1,302 - начисления на ОТ)

Спортивное оборудование и инвентарь

Ковер гимнастический (13 х 13 м) штук 0,03

Булава гимнастическая штук 0,50

Ленты для художественной гимнастики (разных 

цветов)
штук 0,50

Мяч для художественной гимнастики штук 0,50

Обруч гимнастический штук 0,50

Скакалка гимнастическая штук 0,50

Дополнительное и вспомогательное оборудование, 

инвентарь
штук 0,00

Гантели массивные от 0,5 до 5 кг штук 0,11

Зеркало 12 х 2 м штук 0,03

Игла для накачивания спортивных мячей штук 0,08

Канат для лазанья штук 0,03

Мат гимнастический штук 0,28

Медицинбол от 1 до 5 кг штук 0,08

Мяч волейбольный штук 0,06

Насос универсальный штук 0,03

Палка гимнастическая штук 0,50

Пианино штук 0,03

Пылесос бытовой штук 0,03

Станок хореографический штук 0,03

Скамейка гимнастическая штук 0,14

Стенка гимнастическая штук 0,50

Тренажер для отработки доскоков штук 0,03

Тренажер универсальный малогабаритный штук 0,03

Тренажер для развития мышц рук, ног, спины штук 0,03

Магнитофон или музыкальный диск (на одного 

тренера)
штук 0,03

Контрольно-измерительные и информационные 

средства
штук 0,00

Видеокамера штук 0,03

Видеотехника для записи и просмотра изображения штук 0,03

Доска информационная штук 0,03

Рулетка 20 м металлическая штук 0,03

Спортивная экипировка, передаваемая в 

индивидуальное пользование

Кроссовки для зала штук 0,00

Кроссовки для улицы штук 1,00

Тапки для зала штук 0,00

Полутапочки (получешки) штук 2,00

Кепка солнцезащитная штук 1,00

Костюм ветрозащитный штук 0,00

Костюм спортивный тренировочный штук 1,00

Футболка (майка-полурукавка) штук 2,00

Носки штук 2,00

Носки утепленные штук 1,00

Шорты спортивные (трусы спортивные) штук 1,00

Спортивная экипировка и инвентарь для 

выступления на соревнованиях

Костюм спортивный парадный штук 1,00

Купальник для выступлений штук 1,00

Булава гимнастическая штук 1,00

Ленты для художественной гимнастики (разных 

цветов)
штук 2,00

Мяч для художественной гимнастики штук 1,00

Обруч гимнастический штук 2,00

Скакалка гимнастическая штук 2,00

Питание спортсменов на тренировочных сборах кол-во ед. 8,40
Стоимость 1 дня питания спортсмена на сборах в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  

1389/40. Количество дней в соответствии со стандартом ФССП Приложение №10(частично 1 раз в каникулярное время 14 

дней). Количество человек в соответствии со ФССП 60% от состава группы лиц, проходящих спортивную подготовку.

Проживание спортсменов на тренировочных сборах кол-во ед. 8,40
Стоимость 1 дня проживания спортсмена на сборах в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  

1389/40. Количество дней в соответствии со стандартом ФССП Приложение №10(частично 1 раз в каникулярное время 14 

дней). Количество человек в соответствии со ФССП 60% от состава группы лиц, проходящих спортивную подготовку.

1.1 Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

Муниципальная услуга "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА" - Этап начальной подготовки

Необходимое количество соревнований, определяющих спортивную подготовку спортсменов 2 шт. Количество наградной 

атрибутики в зависимости от статуса мероприятия 3 шт. (первое, второе  и третье место) или всем участникам. Количество 

человек участвующих в зависимости от наполняемости групп. 

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

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания 

муниципальной услуги

Перечень и нормативное количество ресурсов определяется в соответствии с Приложением №11 и 

№12 ФССП. 

Расчет затрат - исходя из стоимости ресурса, срока использования и нормы потребления в 

соответствии с ФССП по виду спорта.

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 



Питание тренера на тренировочных сборах кол-во ед. 0,70

Стоимость 1 дня питания тренера на сборах в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  

1389/40.Количество дней в соответствии со стандартом ФССП Приложение №10 (частично 1 раз в каникулярное время 14 

дней). Количество тренеров сопровождающих = 2 человека из расчета, что  2 группы с плановой наполняемостью 18 человек из 

которых едет 60% / на 12 человек (1 тренер на 12 человек.) 2=(2*18*0,6)/12. Общее количество детей максимально 

принимающих участие в сборах 36 чел. из расчета 2 группы*18 чел.

Проживание тренера на тренировочных сборах кол-во ед. 0,70

Стоимость 1 дня проживания тренера на сборах в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  

1389/40. Количество дней в соответствии со стандартом ФССП Приложение №10 (частично 1 раз в каникулярное время 14 

дней). Количество тренеров сопровождающих = 2 человека из расчета, что  2 группы с плановой наполняемостью 18 человек из 

которых едет 60% / на 12 человек (1 тренер на 12 человек.) 2=(2*18*0,6)/12. Общее количество детей максимально 

принимающих участие в сборах 36 чел. из расчета 2 группы*18 чел.

Медицинский осмотр тренерского состава кол-во ед. 0,06 Расчет произведен исходя из того, что 1 чел.= 2 педагога/2 групп; 

Транспортные расходы для участия в соревнованиях кол-во ед. 0,06

Количество соревнований в соответствии со стандартом ФССП Приложение №3  = 2 ед. Нормативное количество 

одновременно оказываемых услуг (чел. ) из расчета среднего количества детей охваченных соревновательной деятельностью 

(50%). от общего количества детей. Среднее количество группы спортсменов каждый раз участвующих в соревнованиях 18 чел. 

Стоимость из расчета средней цены часа работы автобуса 1300 руб.*9 часов.

Питание спортсменов на соревнованиях кол-во ед. 1,00
Количество соревнований в соответствии со стандартом ФССП Приложение №3  = 2 ед. Нормативное количество 

одновременно оказываемых услуг (чел. ) из расчета среднего количества детей охваченных соревновательной деятельностью 

(50%). от общего количества детей. Стоимость в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  1389/41

Предоставление помещения для занятий кол-во ед. 7,19
Количество часов предусмотренных на 1 группу занимающихся 130 часов=259часов/2группы. Из расчета того что всего 

необходимо 1175 часов на все этапы и все группы подготовки. Стоимость 1500 за час.

Страхование жизни и здоровья спортсмена на 1 

учебный год
кол-во ед. 1,00 Стоимость из расчета средней цены страховки жизни и здоровья.

Приобретение медалей для проведения соревнований кол-во ед. 0,33

Приобретение Наград для проведения соревнований кол-во ед. 0,33

Приобретение Грамот для проведения соревнований кол-во ед. 2,00

Приобретение Гравертон для проведения 

соревнований
кол-во ед. 0,33

Приобретение Кубков для проведения соревнований кол-во ед. 0,33

Наименование ресурса 

Наименование 

натуральной 

нормы

Значение 

натуральной 

нормы

Примечание

Тренер
кол-во ставок на 1 

ребенка
0,0694

Количество ставок на 1 группу - исходя из нормативов максимального объема тренировочной нагрузки (ФССП, приложение 9) 

и нормативная нагрузка в неделю на 1 ставку - 24 часа. 

Нормативное количество единовременно оказываемых услуг определяется в соответствии с наполняемостью группы на этапе 

спортивной подготовки (Приложение №1 ФССП по виду спорта - приказ Минспорта этот 5 февраля 2013 года N 40 ). 

Наполняемость групп на этапах спортивной подготовки для расчета использована максимально допустимая ФССП.

Расчет затрат произведен исходя из размера  заработной платы по тарификации + 10% стимулирующий фонд 

*12месяцев*1,302 - начисления на ОТ)

Спортивное оборудование и инвентарь

Ковер гимнастический (13 х 13 м) штук 0,04

Булава гимнастическая штук 0,75

Ленты для художественной гимнастики (разных 

цветов)
штук 0,75

Мяч для художественной гимнастики штук 0,75

Обруч гимнастический штук 0,75

Скакалка гимнастическая штук 0,75

Дополнительное и вспомогательное оборудование, 

инвентарь
штук 0,00

Гантели массивные от 0,5 до 5 кг штук 0,17

Зеркало 12 х 2 м штук 0,04

Игла для накачивания спортивных мячей штук 0,13

Канат для лазанья штук 0,04

Мат гимнастический штук 0,42

Медицинбол от 1 до 5 кг штук 0,13

Мяч волейбольный штук 0,08

Насос универсальный штук 0,04

Палка гимнастическая штук 0,75

Пианино штук 0,04

Пылесос бытовой штук 0,04

Станок хореографический штук 0,04

Скамейка гимнастическая штук 0,21

Стенка гимнастическая штук 0,75

Тренажер для отработки доскоков штук 0,04

Тренажер универсальный малогабаритный штук 0,04

Тренажер для развития мышц рук, ног, спины штук 0,04

Магнитофон или музыкальный диск (на одного 

тренера)
штук 0,04

Контрольно-измерительные и информационные 

средства
штук 0,00

Видеокамера штук 0,04

Видеотехника для записи и просмотра изображения штук 0,04

Доска информационная штук 0,04

Рулетка 20 м металлическая штук 0,04

Спортивная экипировка, передаваемая в 

индивидуальное пользование

Кроссовки для зала штук 1,00

Кроссовки для улицы штук 1,00

Тапки для зала штук 1,00

Полутапочки (получешки) штук 6,00

Кепка солнцезащитная штук 1,00

Костюм ветрозащитный штук 0,00

Костюм спортивный тренировочный штук 1,00

Футболка (майка-полурукавка) штук 2,00

Носки штук 2,00

Носки утепленные штук 1,00

Шорты спортивные (трусы спортивные) штук 1,00

Спортивная экипировка и инвентарь для 

выступления на соревнованиях

Костюм спортивный парадный штук 1,00

Купальник для выступлений штук 2,00

Булава гимнастическая штук 1,00

Необходимое количество соревнований, определяющих спортивную подготовку спортсменов 2 шт. Количество наградной 

атрибутики в зависимости от статуса мероприятия 3 шт. (первое, второе  и третье место) или всем участникам. Количество 

человек участвующих в зависимости от наполняемости групп. 

Муниципальная услуга "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА" - Тренировочный этап (этап спортивной специализации)

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

1.1 Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания 

Перечень и нормативное количество ресурсов определяется в соответствии с Приложением №11 и 

№12 ФССП. 

Расчет затрат - исходя из стоимости ресурса, срока использования и нормы потребления в 

соответствии с ФССП по виду спорта.



Ленты для художественной гимнастики (разных 

цветов)
штук 2,00

Мяч для художественной гимнастики штук 1,00

Обруч гимнастический штук 2,00

Скакалка гимнастическая штук 2,00

Питание спортсменов на тренировочных сборах кол-во ед. 19,60
Стоимость 1 дня питания спортсмена на сборах в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  

1389/40. Количество дней в соответствии со стандартом ФССП Приложение №10. Количество человек в соответствии со 

ФССП 70% от состава группы лиц, проходящих спортивную подготовку.

Проживание спортсменов на тренировочных сборах кол-во ед. 19,60
Стоимость 1 дня проживания спортсмена на сборах в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  

1389/40. Количество дней в соответствии со стандартом ФССП Приложение №10. Количество человек в соответствии со 

ФССП 70% от состава группы лиц, проходящих спортивную подготовку.

Питание тренера на тренировочных сборах кол-во ед. 1,63

Стоимость 1 дня питания тренера на сборах в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  1389/40. 

Количество дней в соответствии со стандартом ФССП Приложение №10 (частично 28 дней, только к областным соревнованиям 

14дней и в каникулярное время14 дней).  Количество тренеров сопровождающих = 5 человека из расчета, что  7 группы с 

плановой наполняемостью 18 человек из которых едет 70% / на 12 человек (1 тренер на 12 человек.) 5=(7*12*0,7)/12. Общее 

количество детей максимально принимающих участие в сборах 84 чел. из расчета 7 группы*12 чел.

Проживание тренера на тренировочных сборах кол-во ед. 1,63

Стоимость 1 дня проживания тренера на сборах в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  

1389/40. Количество дней в соответствии со стандартом ФССП Приложение №10 (частично 28 дней, только к областным 

соревнованиям 14дней и в каникулярное время14 дней).  Количество тренеров сопровождающих = 5 человека из расчета, что  7 

группы с плановой наполняемостью 18 человек из которых едет 70% / на 12 человек (1 тренер на 12 человек.) 5=(7*12*0,7)/12. 

Общее количество детей максимально принимающих участие в сборах 84 чел. из расчета 7 группы*12 чел.

Медицинский осмотр тренерского состава кол-во ед. 0,05 Расчет произведен исходя из того, что 0,57  чел.= 4 педагога/7 групп; 

Транспортные расходы для участия в соревнованиях кол-во ед. 0,14

Количество соревнований в соответствии со стандартом ФССП Приложение №3  = 12 ед. Нормативное количество 

одновременно оказываемых услуг (чел. ) из расчета среднего количества детей охваченных соревновательной деятельностью 

(21%). от общего количества детей. Среднее количество группы спортсменов каждый раз участвующих в соревнованиях 18 чел. 

Стоимость из расчета средней цены часа работы автобуса 1300 руб.*9 часов.

Питание спортсменов на соревнованиях кол-во ед. 2,52

Количество соревнований в соответствии со стандартом ФССП Приложение №3  = 12 ед. Нормативное количество 

одновременно оказываемых услуг (чел. ) из расчета среднего количества детей охваченных соревновательной деятельностью 

(0,21%). от общего количества детей. Стоимость в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  

1389/41

Предоставление помещения для занятий кол-во ед. 10,92
Количество часов предусмотренных на 1 группу занимающихся 131 час= 917 часов/7 групп. Из расчета того что всего 

необходимо 1175 часов на все этапы и все группы подготовки. Стоимость 1500 за час.

Страхование жизни и здоровья спортсмена на 1 

учебный год
кол-во ед. 1,00 Стоимость из расчета средней цены страховки жизни и здоровья.

Приобретение медалей для проведения соревнований кол-во ед. 0,50

Приобретение Наград для проведения соревнований кол-во ед. 0,50

Приобретение Грамот для проведения соревнований кол-во ед. 2,00

Приобретение Гравертон для проведения 

соревнований
кол-во ед. 0,50

Приобретение Кубков для проведения соревнований кол-во ед. 0,50

Наименование ресурса 

Наименование 

натуральной 

нормы

Значение 

натуральной 

нормы

Примечание

Тренер
кол-во ставок на 1 

ребенка
0,0208

Количество ставок на 1 группу - исходя из нормативов максимального объема тренировочной нагрузки (ФССП, приложение 9) 

и нормативная нагрузка в неделю на 1 ставку - 24 часа. 

Нормативное количество единовременно оказываемых услуг определяется в соответствии с наполняемостью группы на этапе 

спортивной подготовки (Приложение №1 ФССП по виду спорта - приказ Минспорта от 19 января 2018 г. № 34 ). 

Наполняемость групп на этапах спортивной подготовки для расчета использована максимально допустимая ФССП.

Расчет затрат произведен исходя из размера  заработной платы по тарификации + 10% стимулирующий фонд 

*12месяцев*1,302 - начисления на ОТ)

Спортивное оборудование и инвентарь

Ворота футбольные штук 0,07

Ворота футбольные, переносные, уменьшенных 

размеров
штук 0,14

Гантели массивные (от 1 до 5 кг) штук 0,11

Мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 5 кг штук 0,11

Мяч футбольный штук 0,79

Насос универсальный для накачивания мячей штук 0,14

Сетка для переноски мячей штук 0,07

Стойки для обводки штук 0,71

Флаги для разметки футбольного поля штук 0,21

Спортивная экипировка штук 0,00

Манишка футбольная штук 1,00

Спортивная экипировка, передаваемая в 

индивидуальное пользование

Бутсы футбольные штук 0,00

Гетры футбольные штук 0,00

Перчатки вратарские штук 0,00

Рейтузы для вратаря штук 0,00

Свитер для вратаря штук 0,00

Трусы футбольные штук 0,00

Футболка штук 0,00

Щитки футбольные штук 0,00

Питание спортсменов на тренировочных сборах кол-во ед. 8,40
Стоимость 1 дня питания спортсмена на сборах в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  

1389/40. Количество дней в соответствии со стандартом ФССП Приложение №10(частично 1 раз в каникулярное время 14 

дней). Количество человек в соответствии со ФССП 60% от состава группы лиц, проходящих спортивную подготовку.

Проживание спортсменов на тренировочных сборах кол-во ед. 8,40
Стоимость 1 дня проживания спортсмена на сборах в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  

1389/40. Количество дней в соответствии со стандартом ФССП Приложение №10(частично 1 раз в каникулярное время 14 

дней). Количество человек в соответствии со ФССП 60% от состава группы лиц, проходящих спортивную подготовку.

Питание тренера на тренировочных сборах кол-во ед. 0,70

Стоимость 1 дня питания тренера на сборах в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  1389/40. 

Количество дней в соответствии со стандартом ФССП Приложение №10 (частично 1 раз в каникулярное время 14 дней). 

Количество тренеров сопровождающих = 3 человека из расчета, что  4 группы с плановой наполняемостью 14 человек из 

которых едет 60% / на 12 человек (1 тренер на 12 человек.) 3=(4*14*0,6)/12. Общее количество детей максимально 

принимающих участие в сборах 56 чел. из расчета 4 группы*14 чел.

Необходимое количество соревнований, определяющих спортивную подготовку спортсменов 2 шт. Количество наградной 

атрибутики в зависимости от статуса мероприятия 3 шт. (первое, второе  и третье место) или всем участникам. Количество 

человек участвующих в зависимости от наполняемости групп. 

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

Муниципальная услуга "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта ФУТБОЛ" - Этап начальной подготовки

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

1.1 Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

Перечень и нормативное количество ресурсов определяется в соответствии с Приложением №11 и 

№12 ФССП. 

Расчет затрат - исходя из стоимости ресурса, срока использования и нормы потребления в 

соответствии с ФССП по виду спорта.

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания 

Перечень и нормативное количество ресурсов определяется в соответствии с Приложением №11 и 

№12 ФССП. 

Расчет затрат - исходя из стоимости ресурса, срока использования и нормы потребления в 

соответствии с ФССП по виду спорта.

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



Проживание тренера на тренировочных сборах кол-во ед. 0,70

Стоимость 1 дня проживания тренера на сборах в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  

1389/40.  Количество дней в соответствии со стандартом ФССП Приложение №10 (частично 1 раз в каникулярное время 14 

дней). Количество тренеров сопровождающих = 3 человека из расчета, что  4 группы с плановой наполняемостью 14 человек из 

которых едет 60% / на 12 человек (1 тренер на 12 человек.) 3=(4*14*0,6)/12. Общее количество детей максимально 

принимающих участие в сборах 56 чел. из расчета 4 группы*14 чел.

Медицинский осмотр тренерского состава кол-во ед. 0,05 Расчет произведен исходя из того, что 0,75 чел.= 3 педагога/4 групп; 

Транспортные расходы для участия в соревнованиях кол-во ед. 0,26

Количество соревнований в соответствии со стандартом ФССП Приложение №3  = 12 ед.(остальные без выезда). Нормативное 

количество одновременно оказываемых услуг (чел. ) из расчета среднего количества детей охваченных соревновательной 

деятельностью (60%). от общего количества детей. Среднее количество группы спортсменов каждый раз участвующих в 

соревнованиях 28 чел. Стоимость из расчета средней цены часа работы автобуса 1300 руб.*9 часов.

Питание спортсменов на соревнованиях кол-во ед. 7,20

Количество соревнований в соответствии со стандартом ФССП Приложение №3 = 12ед. (остальные без выезда). Нормативное 

количество одновременно оказываемых услуг (чел. ) из расчета среднего количества детей охваченных соревновательной 

деятельностью (60%). от общего количества детей. Стоимость в соответствии с Постановлением Правительства МО от 

07.11.2012г №  1389/41

Предоставление помещения для занятий кол-во ед. 3,13
Количество часов предусмотренных на 1 группу занимающихся 44 часа= 175 часов/4 группы. Из расчета того что всего 

необходимо 530 часов на все этапы и все группы подготовки. Стоимость 1500 за час.

Страхование жизни и здоровья спортсмена на 1 

учебный год
кол-во ед. 1,00 Стоимость из расчета средней цены страховки жизни и здоровья.

Приобретение медалей для проведения соревнований кол-во ед. 0,43

Приобретение Наград для проведения соревнований кол-во ед. 0,43

Приобретение Грамот для проведения соревнований кол-во ед. 2,00

Приобретение Гравертон для проведения 

соревнований
кол-во ед. 0,43

Приобретение Кубков для проведения соревнований кол-во ед. 0,43

Наименование ресурса 

Наименование 

натуральной 

нормы

Значение 

натуральной 

нормы

Примечание

Тренер
кол-во ставок на 1 

ребенка
0,0357

Количество ставок на 1 группу - исходя из нормативов максимального объема тренировочной нагрузки (ФССП, приложение 9) 

и нормативная нагрузка в неделю на 1 ставку - 24 часа. 

Нормативное количество единовременно оказываемых услуг определяется в соответствии с наполняемостью группы на этапе 

спортивной подготовки (Приложение №1 ФССП по виду спорта - приказ Минспорта от19 января 2018 года N 34). 

Наполняемость групп на этапах спортивной подготовки для расчета использована максимально допустимая ФССП.

Расчет затрат произведен исходя из размера  заработной платы по тарификации + 10% стимулирующий фонд 

*12месяцев*1,302 - начисления на ОТ)

Спортивное оборудование и инвентарь

Ворота футбольные штук 0,07

Ворота футбольные, переносные, уменьшенных 

размеров
штук 0,14

Гантели массивные (от 1 до 5 кг) штук 0,11

Мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 5 кг штук 0,11

Мяч футбольный штук 0,79

Насос универсальный для накачивания мячей штук 0,14

Сетка для переноски мячей штук 0,07

Стойки для обводки штук 0,71

Флаги для разметки футбольного поля штук 0,21

Спортивная экипировка штук 0,00

Манишка футбольная штук 1,00

Спортивная экипировка, передаваемая в 

индивидуальное пользование

Бутсы футбольные штук 1,00

Гетры футбольные штук 2,00

Перчатки вратарские штук 1,00

Рейтузы для вратаря штук 1,00

Свитер для вратаря штук 1,00

Трусы футбольные штук 2,00

Футболка штук 2,00

Щитки футбольные штук 1,00

Питание спортсменов на тренировочных сборах кол-во ед. 19,60

Стоимость 1 дня питания спортсмена на сборах в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  

1389/40. Количество дней в соответствии со стандартом ФССП Приложение №10 (частично 28 дней, только к областным 

соревнованиям 14дней и в каникулярное время14 дней) . Количество человек в соответствии со ФССП 70% от состава группы 

лиц, проходящих спортивную подготовку.

Проживание спортсменов на тренировочных сборах кол-во ед. 19,60

Стоимость 1 дня проживания спортсмена на сборах в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  

1389/40. Количество дней в соответствии со стандартом ФССП Приложение №10 (частично 28 дней, только к областным 

соревнованиям 14дней и в каникулярное время14 дней). Количество человек в соответствии со ФССП 70% от состава группы 

лиц, проходящих спортивную подготовку.

Питание тренера на тренировочных сборах кол-во ед. 1,63

Стоимость 1 дня питания тренера на сборах в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  1389/40. 

Количество дней в соответствии со стандартом ФССП Приложение №10. Количество тренеров  сопровождающих = 7 человека 

из расчета, что  8 группы с плановой наполняемостью 14 человек из которых едет 70% / на 12 человек (1 тренер на 12 человек.) 

7=(8*14*0,7)/12. Общее количество детей максимально принимающих участие в сборах 112 чел. из расчета 8 группы*14 чел.; 

Проживание тренера на тренировочных сборах кол-во ед. 1,63

Стоимость 1 дня проживания тренера на сборах в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  

1389/40. Количество дней в соответствии со стандартом ФССП Приложение №10. Количество тренеров  сопровождающих = 7 

человека из расчета, что  8 группы с плановой наполняемостью 14 человек из которых едет 70% / на 12 человек (1 тренер на 12 

человек.) 7=(8*14*0,7)/12. Общее количество детей максимально принимающих участие в сборах 112 чел. из расчета 8 

группы*14 чел.; 

Медицинский осмотр тренерского состава кол-во ед. 0,04 Расчет произведен исходя из того, что 0,63 чел.= 5 педагога/8 групп; 

Транспортные расходы для участия в соревнованиях кол-во ед. 0,28

Количество соревнований в соответствии со стандартом ФССП Приложение №3 = 26 ед.(остальные без выезда). Нормативное 

количество одновременно оказываемых услуг (чел. ) из расчета среднего количества детей охваченных соревновательной 

деятельностью (30%). от общего количества детей. Среднее количество группы спортсменов каждый раз участвующих в 

соревнованиях 28 чел. Стоимость из расчета средней цены часа работы автобуса 1300 руб.*9 часов.

Питание спортсменов на соревнованиях кол-во ед. 7,80
Количество соревнований в соответствии со стандартом ФССП Приложение №3 = 26 ед. Нормативное количество 

одновременно оказываемых услуг (чел. ) из расчета среднего количества детей охваченных соревновательной деятельностью 

(30%). от общего количества детей. Стоимость в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  1389/41

Предоставление помещения для занятий кол-во ед. 3,17
Количество часов предусмотренных на 1 группу занимающихся 44 часа=355 часов/8 групп. Из расчета того что всего 

необходимо 530 часов на все этапы и все группы подготовки. Стоимость 1500 за час.

Необходимое количество соревнований, определяющих спортивную подготовку спортсменов 2 шт. Количество наградной 

атрибутики в зависимости от статуса мероприятия 3 шт. (первое, второе  и третье место) или всем участникам. Количество 

человек участвующих в зависимости от наполняемости групп. 

1.1 Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания 

муниципальной услуги

Перечень и нормативное количество ресурсов определяется в соответствии с Приложением №11 и 

№12 ФССП. 

Расчет затрат - исходя из стоимости ресурса, срока использования и нормы потребления в 

соответствии с ФССП по виду спорта.

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

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

Муниципальная услуга "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта ФУТБОЛ" - Тренировочный этап (этап спортивной специализации)



Страхование жизни и здоровья спортсмена на 1 

учебный год
кол-во ед. 1,00 Стоимость из расчета средней цены страховки жизни и здоровья.

Приобретение медалей для проведения соревнований кол-во ед. 0,43

Приобретение Наград для проведения соревнований кол-во ед. 0,43

Приобретение Грамот для проведения соревнований кол-во ед. 2,00

Приобретение Гравертон для проведения 

соревнований
кол-во ед. 0,43

Приобретение Кубков для проведения соревнований кол-во ед. 0,43

Наименование ресурса 

Наименование 

натуральной 

нормы

Значение 

натуральной 

нормы

Примечание

Тренер
кол-во ставок на 1 

ребенка
0,0250

Количество ставок на 1 группу - исходя из нормативов максимального объема тренировочной нагрузки (ФССП, приложение 9) 

и нормативная нагрузка в неделю на 1 ставку - 24 часа. 

Нормативное количество единовременно оказываемых услуг определяется в соответствии с наполняемостью группы на этапе 

спортивной подготовки (Приложение №1 ФССП по виду спорта - приказ Минспорта от 19 января 2018 г. № 26 ). 

Наполняемость групп на этапах спортивной подготовки для расчета использована максимально допустимая ФССП.

Расчет затрат произведен исходя из размера  заработной платы по тарификации + 10% стимулирующий фонд 

*12месяцев*1,302 - начисления на ОТ)

Спортивное оборудование и инвентарь

Весы медицинские штук 0,07

Гантели массивные (от 0,5 до 5 кг) штук 0,07

Гантели переменной массы (от 3 до 12 кг) штук 0,17

Доска информационная штук 0,07

Зеркало настенное (0,6 х 2 м) штук 0,13

Измеритель скорости ветра штук 0,07

Крепления лыжные штук 0,53

Лыжероллеры штук 0,53

Лыжи гоночные штук 0,53

Мат гимнастический штук 0,20

Мяч баскетбольный штук 0,03

Мяч волейбольный 0,03

Мяч теннисный штук 0,53

Мяч футбольный штук 0,03

Набивные мячи (от 1 до 5 кг) штук 0,07

Палка гимнастическая штук 0,40

Палки для лыжных гонок штук 0,53

Рулетка металлическая 50 м штук 0,03

Секундомер штук 0,13

Скакалка гимнастическая штук 0,40

Скамейка гимнастическая штук 0,07

Снегоход штук 0,03

Снегоход укомплектованный приспособлением для 

прокладки лыжных трасс либо ратрак 

(снегоуплотнительная машина для прокладки 

лыжных трасс)

штук 0,03

Стенка гимнастическая штук 0,13

Стол для подготовки лыж штук 0,07

Термометр наружный штук 0,13

Флажки для разметки лыжных трасс штук 0,03

Электромегафон штук 0,07

Эспандер лыжника штук 0,40

Спортивный инвентарь, передаваемый в 

индивидуальное пользование
штук

Крепления лыжные штук 0,00

Лыжероллеры штук 0,00

Лыжи гоночные штук 0,00

Палки для лыжных гонок штук 0,00

Спортивная экипировка штук 0,00

Ботинки лыжные штук 1,07

Нагрудные номера штук 13,33

Очки солнцезащитные штук 1,07

Чехол для лыж штук 1,07

Спортивная экипировка, передаваемая в 

индивидуальное пользование
штук

Ботинки лыжные штук 0,00

Комбинезон для лыжных гонок штук 0,00

Костюм ветрозащитный штук 0,00

Кроссовки для зала штук 0,00

Кроссовки легкоатлетические штук 0,00

Очки солнцезащитные штук 1,00

Перчатки лыжные штук 0,00

Чехол для лыж штук 0,00

Питание спортсменов на тренировочных сборах кол-во ед. 8,40
Стоимость 1 дня питания спортсмена на сборах в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  

1389/40. Количество дней в соответствии со стандартом ФССП Приложение №10 (частично 1 раз в каникулярное время 14 

дней). Количество человек в соответствии со ФССП 60% от состава группы лиц, проходящих спортивную подготовку.

Проживание спортсменов на тренировочных сборах кол-во ед. 8,40
Стоимость 1 дня проживания спортсмена на сборах в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  

1389/40. Количество дней в соответствии со стандартом ФССП Приложение №10 (частично 1 раз в каникулярное время 14 

дней). Количество человек в соответствии со ФССП 60% от состава группы лиц, проходящих спортивную подготовку.

Питание тренера на тренировочных сборах кол-во ед. 0,70

Стоимость 1 дня питания тренера на сборах в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  1389/40. 

Количество дней в соответствии со стандартом ФССП Приложение №10 (частично 1 раз в каникулярное время 14 дней). 

Количество тренеров сопровождающих = 4 человека из расчета, что  5группы с плановой наполняемостью 15человек из 

которых едет 60% / на 12 человек (1 тренер на 12 человек.) 4=(5*15*0,6)/12. Общее количество детей максимально 

принимающих участие в сборах 75 чел. из расчета 5 групп*15 чел.

Необходимое количество соревнований, определяющих спортивную подготовку спортсменов 2 шт. Количество наградной 

атрибутики в зависимости от статуса мероприятия 3 шт. (первое, второе  и третье место) или всем участникам. Количество 

человек участвующих в зависимости от наполняемости групп. 

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

Перечень и нормативное количество ресурсов определяется в соответствии с Приложением №11 и 

№12 ФССП. 

Расчет затрат - исходя из стоимости ресурса, срока использования и нормы потребления в 

соответствии с ФССП по виду спорта.

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания 

муниципальной услуги

Муниципальная услуга "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ" - Этап начальной подготовки

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

1.1 Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги



Проживание тренера на тренировочных сборах кол-во ед. 0,70

Стоимость 1 дня проживания тренера на сборах в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  

1389/40.  Количество дней в соответствии со стандартом ФССП Приложение №10 (частично 1 раз в каникулярное время 14 

дней). Количество тренеров сопровождающих = 4 человека из расчета, что  5группы с плановой наполняемостью 15человек из 

которых едет 60% / на 12 человек (1 тренер на 12 человек.) 4=(5*15*0,6)/12. Общее количество детей максимально 

принимающих участие в сборах 75 чел. из расчета 5 групп*15 чел.

Медицинский осмотр тренерского состава кол-во ед. 0,04 Расчет произведен исходя из того, что 0,6 чел.= 3педагога/5 групп; 

Транспортные расходы для участия в соревнованиях кол-во ед. 0,08

Количество соревнований в соответствии со стандартом ФССП Приложение №3  = 5 ед. Нормативное количество 

одновременно оказываемых услуг (чел. ) из расчета среднего количества детей охваченных соревновательной деятельностью 

(30%). от общего количества детей. Среднее количество группы спортсменов каждый раз участвующих в соревнованиях 18 чел. 

Стоимость из расчета средней цены часа работы автобуса 1300 руб.*9 часов.

Питание спортсменов на соревнованиях кол-во ед. 1,50
Количество соревнований в соответствии со стандартом ФССП Приложение №3  = 5 ед. Нормативное количество 

одновременно оказываемых услуг (чел. ) из расчета среднего количества детей охваченных соревновательной деятельностью 

(30%). от общего количества детей. Стоимость в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  1389/41

Страхование жизни и здоровья спортсмена на 1 

учебный год
кол-во ед. 1,00 Стоимость из расчета средней цены страховки жизни и здоровья.

Приобретение медалей для проведения соревнований кол-во ед. 0,40

Приобретение Наград для проведения соревнований кол-во ед. 0,40

Приобретение Грамот для проведения соревнований кол-во ед. 2,00

Приобретение Гравертон для проведения 

соревнований
кол-во ед. 0,40

Приобретение Кубков для проведения соревнований кол-во ед. 0,40

Наименование ресурса 

Наименование 

натуральной 

нормы

Значение 

натуральной 

нормы

Примечание

Тренер
кол-во ставок на 1 

ребенка
0,0694

Количество ставок на 1 группу - исходя из нормативов максимального объема тренировочной нагрузки (ФССП, приложение 9) 

и нормативная нагрузка в неделю на 1 ставку - 24 часа. 

Нормативное количество единовременно оказываемых услуг определяется в соответствии с наполняемостью группы на этапе 

спортивной подготовки (Приложение №1 ФССП по виду спорта - приказ Минспорта от 19 января 2018 года N 26). 

Наполняемость групп на этапах спортивной подготовки для расчета использована максимально допустимая ФССП.

Расчет затрат произведен исходя из размера  заработной платы по тарификации + 10% стимулирующий фонд 

*12месяцев*1,302 - начисления на ОТ)

Спортивное оборудование и инвентарь

Весы медицинские штук 0,08

Гантели массивные (от 0,5 до 5 кг) штук 0,08

Гантели переменной массы (от 3 до 12 кг) штук 0,21

Доска информационная штук 0,08

Зеркало настенное (0,6 х 2 м) штук 0,17

Измеритель скорости ветра штук 0,08

Крепления лыжные штук 0,67

Лыжероллеры штук 0,67

Лыжи гоночные штук 0,67

Мат гимнастический штук 0,25

Мяч баскетбольный штук 0,04

Мяч волейбольный 0,04

Мяч теннисный штук 0,67

Мяч футбольный штук 0,04

Набивные мячи (от 1 до 5 кг) штук 0,08

Палка гимнастическая штук 0,50

Палки для лыжных гонок штук 0,67

Рулетка металлическая 50 м штук 0,04

Секундомер штук 0,17

Скакалка гимнастическая штук 0,50

Скамейка гимнастическая штук 0,08

Снегоход штук 0,04

Снегоход укомплектованный приспособлением для 

прокладки лыжных трасс либо ратрак 

(снегоуплотнительная машина для прокладки 

лыжных трасс)

штук 0,04

Стенка гимнастическая штук 0,17

Стол для подготовки лыж штук 0,08

Термометр наружный штук 0,17

Флажки для разметки лыжных трасс штук 0,04

Электромегафон штук 0,08

Эспандер лыжника штук 0,50

Спортивный инвентарь, передаваемый в 

индивидуальное пользование
штук

Крепления лыжные штук 1,00

Лыжероллеры штук 1,00

Лыжи гоночные штук 2,00

Палки для лыжных гонок штук 1,00

Спортивная экипировка штук 0,00

Ботинки лыжные штук 1,33

Нагрудные номера штук 16,67

Очки солнцезащитные штук 1,33

Чехол для лыж штук 1,33

Спортивная экипировка, передаваемая в 

индивидуальное пользование
штук

Ботинки лыжные штук 2,00

Комбинезон для лыжных гонок штук 1,00

Костюм ветрозащитный штук 1,00

Кроссовки для зала штук 1,00

Кроссовки легкоатлетические штук 2,00

Очки солнцезащитные штук 1,00

Перчатки лыжные штук 1,00

Чехол для лыж штук 1,00

Питание спортсменов на тренировочных сборах кол-во ед. 19,60

Стоимость 1 дня питания спортсмена на сборах в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  

1389/40. Количество дней в соответствии со стандартом ФССП Приложение №10 (частично 28 дней, только к областным 

соревнованиям 14дней и в каникулярное время14 дней). Количество человек в соответствии со ФССП 70% от состава группы 

лиц, проходящих спортивную подготовку.

Необходимое количество соревнований, определяющих спортивную подготовку спортсменов 2 шт. Количество наградной 

атрибутики в зависимости от статуса мероприятия 3 шт. (первое, второе  и третье место) или всем участникам. Количество 

человек участвующих в зависимости от наполняемости групп. 

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

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

Муниципальная услуга "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ" - Тренировочный этап (этап спортивной специализации)

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

1.1 Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания 

Перечень и нормативное количество ресурсов определяется в соответствии с Приложением №11 и 

№12 ФССП. 

Расчет затрат - исходя из стоимости ресурса, срока использования и нормы потребления в 

соответствии с ФССП по виду спорта.



Проживание спортсменов на тренировочных сборах кол-во ед. 19,60

Стоимость 1 дня проживания спортсмена на сборах в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  

1389/40. Количество дней в соответствии со стандартом ФССП Приложение №10(частично 28 дней, только к областным 

соревнованиям 14дней и в каникулярное время14 дней). Количество человек в соответствии со ФССП 70% от состава группы 

лиц, проходящих спортивную подготовку.

Питание тренера на тренировочных сборах кол-во ед. 1,63

Стоимость 1 дня питания тренера на сборах в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  

1389/40.Количество дней в соответствии со стандартом ФССП Приложение №10 (частично 28 дней, только к областным 

соревнованиям 14дней и в каникулярное время14 дней).  Количество тренеров сопровождающих = 3 человека из расчета, что 4 

группы с плановой наполняемостью 12 человек из которых едет 70% / на 12 человек (1 тренер на 12 человек.) 3=(4*12*0,7)/12. 

Общее количество детей максимально принимающих участие в сборах 48 чел. из расчета 4 группы*12 чел.

Проживание тренера на тренировочных сборах кол-во ед. 1,63

Стоимость 1 дня проживания тренера на сборах в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  

1389/40. Количество дней в соответствии со стандартом ФССП Приложение №10 (частично 28 дней, только к областным 

соревнованиям 14дней и в каникулярное время14 дней).  Количество тренеров сопровождающих = 3 человека из расчета, что 4 

группы с плановой наполняемостью 12 человек из которых едет 70% / на 12 человек (1 тренер на 12 человек.) 3=(4*12*0,7)/12. 

Общее количество детей максимально принимающих участие в сборах 48 чел. из расчета 4 группы*12 чел.

Медицинский осмотр тренерского состава кол-во ед. 0,08 Расчет произведен исходя из того, что 1 чел.= 4педагога/4 групп; 

Транспортные расходы для участия в соревнованиях кол-во ед. 0,38

Количество соревнований в соответствии со стандартом ФССП Приложение №3  = 17 ед. Нормативное количество 

одновременно оказываемых услуг (чел. ) из расчета среднего количества детей охваченных соревновательной деятельностью 

(40%). от общего количества детей. Среднее количество группы спортсменов каждый раз участвующих в соревнованиях 18 чел. 

Стоимость из расчета средней цены часа работы автобуса 1300 руб.*9 часов.

Питание спортсменов на соревнованиях кол-во ед. 6,80
Количество соревнований в соответствии со стандартом ФССП Приложение №3  = 5 ед. Нормативное количество 

одновременно оказываемых услуг (чел. ) из расчета среднего количества детей охваченных соревновательной деятельностью 

(30%). от общего количества детей. Стоимость в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  1389/41

Страхование жизни и здоровья спортсмена на 1 

учебный год
кол-во ед. 1,00 Стоимость из расчета средней цены страховки жизни и здоровья.

Приобретение медалей для проведения соревнований кол-во ед. 0,50

Приобретение Наград для проведения соревнований кол-во ед. 0,50

Приобретение Грамот для проведения соревнований кол-во ед. 2,00

Приобретение Гравертон для проведения 

соревнований
кол-во ед. 0,50

Приобретение Кубков для проведения соревнований кол-во ед. 0,50

Наименование ресурса 

Наименование 

натуральной 

нормы

Значение 

натуральной 

нормы

Примечание

Тренер
кол-во ставок на 1 

ребенка
0,0250

Количество ставок на 1 группу - исходя из нормативов максимального объема тренировочной нагрузки (ФССП, приложение 9) 

и нормативная нагрузка в неделю на 1 ставку - 24 часа. 

Нормативное количество единовременно оказываемых услуг определяется в соответствии с наполняемостью группы на этапе 

спортивной подготовки (Приложение №1 ФССП по виду спорта - приказ Минспорта от 20.11.2017 №). Наполняемость групп на 

этапах спортивной подготовки для расчета использована максимально допустимая ФССП.

Расчет затрат произведен исходя из размера  заработной платы по тарификации + 10% стимулирующий фонд 

*12месяцев*1,302 - начисления на ОТ)

Спортивное оборудование и инвентарь

Весы до 200 кг штук 0,03

Гантели массивные (от 0,5 до 5 кг) штук 0,10

Гири спортивные (16 кг, 24 кг, 32 кг) штук 0,03

Гонг боксерский штук 0,03

Доска информационная штук 0,03

Зеркало 2x3 м штук 0,03

Игла для накачивания спортивных мячей штук 0,10

Ковер борцовский 12х12 м штук 0,03

Кушетка массажная штук 0,03

Лонжа ручная штук 0,07

Манекены тренировочные для борьбы штук 0,03

Маты гимнастические 0,60

Медицинболы (от 3 до 12 кг) штук 0,07

Мяч баскетбольный штук 0,07

Мяч футбольный штук 0,07

Насос универсальный (для накачивания спортивных 

мячей)
штук 0,03

Скакалка гимнастическая штук 0,50

Скамейка гимнастическая штук 0,07

Стеллаж для хранения гантелей штук 0,03

Стенка гимнастическая штук 0,27

Табло информационное световое электронное штук 0,03

Урна-плевательница штук 0,03

Штанга тяжелоатлетическая тренировочная штук 0,03

Эспандер плечевой резиновый штук 0,50

Спортивная экипировка, передаваемая в 

индивидуальное пользование
штук 0,00

Борцовки (обувь) штук 0,00

Костюм ветрозащитный штук 0,00

Костюм разминочный штук 0,00

Кроссовки для зала штук 0,00

Кроссовки легкоатлетические штук 0,00

Наколенники (фиксаторы коленных суставов) штук 0,00

Налокотники (фиксаторы локтевых суставов) штук 0,00

Трико борцовское штук 0,00

Питание спортсменов на тренировочных сборах кол-во ед. 8,40
Стоимость 1 дня питания спортсмена на сборах в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  

1389/40. Количество дней в соответствии со стандартом ФССП Приложение №10(частично 1 раз в каникулярное время 14 

дней). Количество человек в соответствии со ФССП 60% от состава группы лиц, проходящих спортивную подготовку.

Проживание спортсменов на тренировочных сборах кол-во ед. 8,40
Стоимость 1 дня проживания спортсмена на сборах в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  

1389/40. Количество дней в соответствии со стандартом ФССП Приложение №10(частично 1 раз в каникулярное время 14 

дней). Количество человек в соответствии со ФССП 60% от состава группы лиц, проходящих спортивную подготовку.

Питание тренера на тренировочных сборах кол-во ед. 0,70

Стоимость 1 дня питания тренера на сборах в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  1389/40.  

Количество дней в соответствии со стандартом ФССП Приложение №10 (частично 1 раз в каникулярное время 14 дней). 

Количество тренеров сопровождающих = 5 человека из расчета, что  7группы с плановой наполняемостью 15человек из 

которых едет 60% / на 12 человек (1 тренер на 12 человек.) 5=(7*15*0,6)/12. Общее количество детей максимально 

принимающих участие в сборах 105 чел. из расчета 7 группы*15 чел.

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

Перечень и нормативное количество ресурсов определяется в соответствии с Приложением №11 и 

№12 ФССП. 

Расчет затрат - исходя из стоимости ресурса, срока использования и нормы потребления в 

соответствии с ФССП по виду спорта.

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

1.1 Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания 

муниципальной услуги

Муниципальная услуга "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта СПОРТИВНАЯ БОРЬБА" - Этап начальной подготовки

Необходимое количество соревнований, определяющих спортивную подготовку спортсменов 2 шт. Количество наградной 

атрибутики в зависимости от статуса мероприятия 3 шт. (первое, второе  и третье место) или всем участникам. Количество 

человек участвующих в зависимости от наполняемости групп. 



Проживание тренера на тренировочных сборах кол-во ед. 0,70

Стоимость 1 дня проживания тренера на сборах в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  

1389/40. Количество дней в соответствии со стандартом ФССП Приложение №10 (частично 1 раз в каникулярное время 14 

дней). Количество тренеров сопровождающих = 5 человека из расчета, что  7группы с плановой наполняемостью 15человек из 

которых едет 60% / на 12 человек (1 тренер на 12 человек.) 5=(7*15*0,6)/12. Общее количество детей максимально 

принимающих участие в сборах 105 чел. из расчета 7 группы*15 чел.

Медицинский осмотр тренерского состава кол-во ед. 0,02 Расчет произведен исходя из того, что 0,29 чел.= 2педагога/7 групп; 

Транспортные расходы для участия в соревнованиях кол-во ед. 0,19

Количество соревнований в соответствии со стандартом ФССП Приложение №3  = 8 ед. Нормативное количество 

одновременно оказываемых услуг (чел. ) из расчета среднего количества детей охваченных соревновательной деятельностью 

(14%). от общего количества детей. Среднее количество группы спортсменов каждый раз участвующих в соревнованиях 6 чел. 

Стоимость из расчета средней цены часа работы автобуса 1300 руб.*9 часов.

Взносы для участия в соревнованиях кол-во ед. 1,12
Количество соревнований в соответствии со стандартом ФССП Приложение №3. Стоимость из расчета средней цены взноса на 

участие в соревнованиях в МО.

Питание спортсменов на соревнованиях кол-во ед. 1,12
Количество соревнований в соответствии со стандартом ФССП Приложение №3 = 8 ед. Нормативное количество одновременно 

оказываемых услуг (чел. ) из расчета среднего количества детей охваченных соревновательной деятельностью (14%). от общего 

количества детей. Стоимость в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  1389/41

Страхование жизни и здоровья спортсмена на 1 

учебный год
кол-во ед. 1,00 Стоимость из расчета средней цены страховки жизни и здоровья.

Приобретение медалей для проведения соревнований кол-во ед. 0,40

Приобретение Наград для проведения соревнований кол-во ед. 0,40

Приобретение Грамот для проведения соревнований кол-во ед. 2,00

Приобретение Гравертон для проведения 

соревнований
кол-во ед. 0,40

Приобретение Кубков для проведения соревнований кол-во ед. 0,40

Наименование ресурса 

Наименование 

натуральной 

нормы

Значение 

натуральной 

нормы

Примечание

Тренер
кол-во ставок на 1 

ребенка
0,0694

Количество ставок на 1 группу - исходя из нормативов максимального объема тренировочной нагрузки (ФССП, приложение 9) 

и нормативная нагрузка в неделю на 1 ставку - 24 часа. 

Нормативное количество единовременно оказываемых услуг определяется в соответствии с наполняемостью группы на этапе 

спортивной подготовки (Приложение №1 ФССП по виду спорта - приказ Минспорта от 20.11.2017 № ____). Наполняемость 

групп на этапах спортивной подготовки для расчета использована максимально допустимая ФССП.

Расчет затрат произведен исходя из размера  заработной платы по тарификации + 10% стимулирующий фонд 

*12месяцев*1,302 - начисления на ОТ)

Спортивное оборудование и инвентарь

Весы до 200 кг штук 0,04

Гантели массивные (от 0,5 до 5 кг) штук 0,13

Гири спортивные (16 кг, 24 кг, 32 кг) штук 0,04

Гонг боксерский штук 0,04

Доска информационная штук 0,04

Зеркало 2x3 м штук 0,04

Игла для накачивания спортивных мячей штук 0,13

Ковер борцовский 12х12 м штук 0,04

Кушетка массажная штук 0,04

Лонжа ручная штук 0,08

Манекены тренировочные для борьбы штук 0,04

Маты гимнастические 0,75

Медицинболы (от 3 до 12 кг) штук 0,08

Мяч баскетбольный штук 0,08

Мяч футбольный штук 0,08

Насос универсальный (для накачивания спортивных 

мячей)
штук 0,04

Скакалка гимнастическая штук 0,63

Скамейка гимнастическая штук 0,08

Стеллаж для хранения гантелей штук 0,04

Стенка гимнастическая штук 0,33

Табло информационное световое электронное штук 0,04

Урна-плевательница штук 0,04

Штанга тяжелоатлетическая тренировочная штук 0,04

Эспандер плечевой резиновый штук 0,63

Спортивная экипировка, передаваемая в 

индивидуальное пользование
штук 0,00

Борцовки (обувь) штук 1,00

Костюм ветрозащитный штук 1,00

Костюм разминочный штук 1,00

Кроссовки для зала штук 1,00

Кроссовки легкоатлетические штук 1,00

Наколенники (фиксаторы коленных суставов) штук 1,00

Налокотники (фиксаторы локтевых суставов) штук 1,00

Трико борцовское штук 1,00

Питание спортсменов на тренировочных сборах кол-во ед. 19,60

Стоимость 1 дня питания спортсмена на сборах в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  

1389/40. Количество дней в соответствии со стандартом ФССП Приложение №10(частично 28 дней, только к областным 

соревнованиям 14дней и в каникулярное время14 дней). Количество человек в соответствии со ФССП 70% от состава группы 

лиц, проходящих спортивную подготовку.

Проживание спортсменов на тренировочных сборах кол-во ед. 19,60

Стоимость 1 дня проживания спортсмена на сборах в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  

1389/40. Количество дней в соответствии со стандартом ФССП Приложение №10(частично 28 дней, только к областным 

соревнованиям 14дней и в каникулярное время14 дней). Количество человек в соответствии со ФССП 70% от состава группы 

лиц, проходящих спортивную подготовку.

Питание тренера на тренировочных сборах кол-во ед. 1,63

Стоимость 1 дня питания тренера на сборах в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  

1389/40.Количество дней в соответствии со стандартом ФССП Приложение №10 (частично 28 дней, только к областным 

соревнованиям 14дней и в каникулярное время14 дней).  Количество тренеров сопровождающих = 1 человек из расчета, что 1 

группа с плановой наполняемостью 12 человек из которых едет 70% / на 12 человек (1 тренер на 12 человек.) 1=(1*12*0,7)/12. 

Общее количество детей максимально принимающих участие в сборах 12 чел. из расчета 1 группы*12 чел.

Проживание тренера на тренировочных сборах кол-во ед. 1,63

Стоимость 1 дня проживания тренера на сборах в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  

1389/40. Количество дней в соответствии со стандартом ФССП Приложение №10 (частично 28 дней, только к областным 

соревнованиям 14дней и в каникулярное время14 дней).  Количество тренеров сопровождающих = 1 человек из расчета, что 1 

группа с плановой наполняемостью 12 человек из которых едет 70% / на 12 человек (1 тренер на 12 человек.) 1=(1*12*0,7)/12. 

Общее количество детей максимально принимающих участие в сборах 12 чел. из расчета 1 группы*12 чел.

Медицинский осмотр тренерского состава кол-во ед. 0,08 Расчет произведен исходя из того, что 1  чел.= 1 педагога/1 групп; 

Муниципальная услуга "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта СПОРТИВНАЯ БОРЬБА" - Тренировочный этап (этап спортивной специализации)

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

1.1 Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

Необходимое количество соревнований, определяющих спортивную подготовку спортсменов 2 шт. Количество наградной 

атрибутики в зависимости от статуса мероприятия 3 шт. (первое, второе  и третье место) или всем участникам. Количество 

человек участвующих в зависимости от наполняемости групп. 

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания 

муниципальной услуги

Перечень и нормативное количество ресурсов определяется в соответствии с Приложением №11 и 

№12 ФССП. 

Расчет затрат - исходя из стоимости ресурса, срока использования и нормы потребления в 

соответствии с ФССП по виду спорта.

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



Транспортные расходы для участия в соревнованиях кол-во ед. 0,53

Количество соревнований в соответствии со стандартом ФССП Приложение №3  = 21 ед. Нормативное количество 

одновременно оказываемых услуг (чел. ) из расчета среднего количества детей охваченных соревновательной деятельностью 

(15%). от общего количества детей. Среднее количество группы спортсменов каждый раз участвующих в соревнованиях 6 чел. 

Стоимость из расчета средней цены часа работы автобуса 1300 руб.*9 часов.

Взносы для участия в соревнованиях кол-во ед. 3,15
Количество соревнований в соответствии со стандартом ФССП Приложение №3. Стоимость из расчета средней цены взноса на 

участие в соревнованиях в МО.

Питание спортсменов на соревнованиях кол-во ед. 3,15
Количество соревнований в соответствии со стандартом ФССП Приложение №3 =21 ед. Нормативное количество 

одновременно оказываемых услуг (чел. ) из расчета среднего количества детей охваченных соревновательной деятельностью 

(15%). от общего количества детей. Стоимость в соответствии с Постановлением Правительства МО от 07.11.2012г №  1389/41

Страхование жизни и здоровья спортсмена на 1 

учебный год
кол-во ед. 1,00 Стоимость из расчета средней цены страховки жизни и здоровья.

Приобретение медалей для проведения соревнований кол-во ед. 0,50

Приобретение Наград для проведения соревнований кол-во ед. 0,50

Приобретение Грамот для проведения соревнований кол-во ед. 2,00

Приобретение Гравертон для проведения 

соревнований
кол-во ед. 0,50

Приобретение Кубков для проведения соревнований кол-во ед. 0,50

Наименование ресурса 

Наименование 

натуральной 

нормы

Значение 

натуральной 

нормы

Примечание

Заместитель директора по АХЧ кол-во ставок 1,0
Количество ставок исходя из минимального  необходимого для выполнения работы.

Расчет затрат произведен исходя из размера  заработной платы по штатному расписанию + 10% стимулирующий фонд 

*12месяцев*1,302 - начисления на ОТ)

Администратор кол-во ставок 6,0 0

Заведующий базой кол-во ставок 1,0

Инструктор-методист (спортсооружений) кол-во ставок 3,0 0

Спортивное оборудование и инвентарь

 Ворота мини-футбольные 3Х2 штук 1,00

 Флажки угловые комплект 3,00

Трибуна на 500мест. штук 1,00

Скамья для запасных игроков штук 2,00

Баскетбольный щит с кольцом антивандальный штук 4,00

Мобильное ограждение футбольного поля штук 2,00

 Тележка для перевозки ворот штук 2,00

 Пьедестал штук 1,00

Электронное табло штук 1,00

Снегоотбрасыватель штук 1,00

Снегоуборщик штук 2,00

Трактор-газонокосилка штук 1,00

Травосборник штук 1,00

Бензокоса штук 2,00

Бензопила штук 1,00

Газонокосилка ручная штук 1,00

Машинка для нанесения разметки на поле штук 1,00

Мотокоса штук 1,00

Отпугиватель птиц штук 1,00

Разбрасыватель сеялка (оросительная система) штук 1,00

Щелеватель газона штук 1,00

Контейнер для мусора штук 1,00

Краскораспределитель штук 1,00

Лестница трансформер штук 1,00

Пылесос штук 1,00

Дрель-шуруповерт штук 1,00

Набор инструментов штук 1,00

Грабли штук 3,00

Лопата снеговая штук 3,00

Лопата совковая штук 1,00

Лопата штыковая штук 1,00

Скребок для уборки снега штук 1,00

Шланг для заливки катка (50 м.) штук 1,00

Ведро штук 3,00

Мешки для мусора (60 л.) штук 50,00

Мешки для мусора (30 л.) штук 20,00

Мешки для мусора (260 л.) штук 40,00

Перчатки хозяйственные штук 40,00

ГСМ, масла для техники литров 2000,00

Газон кг. 715,00

Удобрения для газонной травы ед. 315,00

Запчасти и комплектующие к мото-бензо технике штук 20,00

Резиновая крошка, клей для ремонта беговой 

дорожки
штук 1,00

Сиденья для трибун (запасные) штук 20,00

0 кол-во ед. 0,00 0

Электроснабжение кВт час. 30 585,80

Теплоснабжение Гкал 303,00

Холодное водоснабжение куб.м 801,74

Водоотведение куб.м 906,59

Горячее водоснабжение (ГВС) Гкал 22,92

Техническое обслуживание системы охраны кол-во услуг/работ 3

Охранные услуги в зданиях, помещениях их частях кол-во услуг/работ 1

Проведение текущего ремонта кол-во услуг/работ 1

Сопровождение сайта ед. 1

Услуги по дератизации ед. 1

Вывоз твердых бытовых отходов куб.м. 84

Необходимое количество соревнований, определяющих спортивную подготовку спортсменов 2 шт. Количество наградной 

атрибутики в зависимости от статуса мероприятия 3 шт. (первое, второе  и третье место) или всем участникам. Количество 

человек участвующих в зависимости от наполняемости групп. 

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

РАБОТА "Обеспечение доступа к объектам спорта"

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги 

1.1 Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания 

муниципальной услуги

Перечень и нормативное количество ресурсов определяется в соответствии с минимальным 

необходимым набором оборудования для выполнения муниципальной услуги. 

Расчет затрат - исходя из стоимости ресурса, срока использования и нормы потребления.

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги

Необходимое количество ресурсов, работ и услуг для нормального функционирования учреждения

2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

Необходимое количество ресурсов, работ и услуг для нормального функционирования учреждения



Техническое обслуживание счетчиков приборов

учета тепловой энергии кол-во услуг/работ
1

Аварийные работы кол-во услуг/работ 1
Техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт, в том числе на

подготовку отопительной системы к зимнему сезону,

индивидуального теплового пункта, приборов учета

электроэнергии кол-во услуг/работ

1

Техническое обслуживание помещений
количество 

услуг/работ (ед.,)
1

Техническое обслуживание и ремонт транспортных 

средств (оборудования)

количество 

услуг/работ (ед.,)
1

Техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем пожарной 

сигнализации

количество 

извещателей (ед.)

3

Техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт компьютерной техники
количество 

устройств, ед.

1

Техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем видеонаблюдения
количество 

услуг/работ (ед.,)

1

Затраты на абонентскую плату
количество 

номеров, ед.
3

Затраты на Интернет количество, ед. 1

Затраты на оплату проезда работника к месту 

повышения квалификации и обратно

количество 

работников, чел.
20 Минимально необходимый набор  услуг

Оплата труда административно-управленческого, 

административно-хозяйственного, вспомогательного 

и иного персонала

фонд оплаты труда

Нанесение логотипа на форму количество  (ед.,) 123

Аттестация рабочих мест количество  (ед.,) 31

Сертификация футбольного поля количество  (ед.,) 1

Налог на загрязнение окружающей среды квартал 4

Взносы на участие в соревнованиях по виду спорта 

Художественная гимнастика количество ед.
1

Взносы на участие в соревнованиях по виду спорта 

Футбол количество ед.
1

Взносы на участие в соревнованиях по виду спорта 

Лыжные гонки количество ед.
1

Заправка картриджей количество ед. 40

Медикаменты количество ед. 1

Медосмотр прочего персонала количество чел. 41

Программное обеспечение количество ед. 1

Обучение по охране труда количество чел. 2

Обучение по мерам пожарной безопасности количество чел. 2

Транспортный налог количество ед. 4

Огнетушитель количество ед. 10

Нормативные затраты на хозяйственные 

товары
0

Жидкое концентрированное средство для пола - 1л 

Прогресс количество  (шт.)
35

 Чистящее средство от ржавчины и извести для 

унитазов (0,5л.) количество  (шт.)
30

Веник «Сорго» количество  (шт.) 15

Перчатки хозяйственные резиновые количество  (шт.) 50

Чистящее средство «Пемолюкс» 400 г. количество  (шт.) 30

Сред-во для мытья стекол количество  (шт.) 15

Жидкое мыло c дозатором (5 л.) количество  (шт.) 6

Освежитель воздуха количество  (шт.) 20

Мешки для мусора на 35 литров количество  (шт.) 60

Мешки для мусора 60л. количество  (шт.) 50

Туалетная бумага «Мягкий знак» 54 м. количество  (шт.) 200

Губки для посуды количество  (шт.) 10

Салфетка протирочная из микрофибры количество  (шт.) 10

Мешок для мусора 120 л количество  (шт.) 30

Швабра для пола с вращением количество  (шт.) 6

Мистер пропер 500 мл для пола количество  (шт.) 10

Щетка для подметания с черенком количество  (шт.) 8

Салфетки бумажные белые 100 шт. количество  (шт.) 30

Перчатки х/б с ПВХ покрытием количество  (шт.) 100

Ведро пластиковое 10 л количество  (шт.) 8

Белизна 1Л количество  (шт.) 30

Дезинфицирующее средство для пола Аламинол количество  (шт.) 15

Щетка утюжок количество  (шт.) 3

Совок пластиковый с удлинённой ручкой количество  (шт.) 10

Веник «Сорго» с удлиненной ручкой количество  (шт.) 4

Грабли веерные количество  (шт.) 10

Швабра деревянная количество  (шт.) 4

Ткань для пола Полотно 75см*50м 100% х/б, количество  (шт.) 50

Нормативные затраты на канцелярские товары 

работников (АУП)

Клейкая лента канцелярская  12 шт./уп. упак. 4

Папка конверт на кнопке А4   10шт в уп. упак. 2

Антистеплер шт. 2

Папка уголок  20шт/уп упак. 4

Разделитель листов 12 цв. упак. 5

Клейкая лента упаковочная шт. 10

Планшет Комус пластиковый с крышкой шт. 10

Механизм для скоросшивателя разъемный 10 шт. упак. 5

Бумага пачка 500л. шт. 70

Папка скоросшиватель ДЕЛО шт. 50

Короб архивный с завязками 75мм шт. 15

Папка обложка ДЕЛО шт. 50

Папка с арочн.мех. без мет.уголка шт. 10

Папка файл-вкладыш А4  100 шт. упак. 10

Линейка 30см шт. 15

Минимально необходимый набор хозяйственных товаров

Минимально необходимый набор канцелярских товаров

Необходимое количество ресурсов, работ и услуг для нормального функционирования учреждения

Необходимое количество ресурсов, работ и услуг для нормального функционирования учреждения

2.5. Транспортные услуги

Необходимое количество ресурсов, работ и услуг для нормального функционирования учреждения

Минимально необходимый набор прочего материала и услуг

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

2.4. Услуги связи

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

 ФОТ работников, непосредственно не связанных с оказанием муниципальной услуги (работы). ((штатное расписание 

на 01.04.2018+10% премия)*12 мес. + 30,2% начисления на з.пл.)

2.7. Прочие общехозяйственные нужды



Ластик шт. 20

Маркер выделитель текста розовый шт. 9

Карандаш чернографитный шт. 48

Носители информации VS CD-R 700MB упак. 1

Блок-кубик КОМУС с клеев.краем 12 блоков упак. 5

Ручка шариковая шт. 24

Ручка шариковая  прорезин.корп.черный ст. шт. 5

Корректирующая ручка шт. 4

Корректирующая лента шт. 10

Клей-карандаш 40г шт. 10

Клей-карандаш 20г шт. 4

Ножницы шт. 5

Степлер  до 30 лист. шт. 2

Дырокол  до 40 листов шт. 1

Скобы для степлера 1000 шт. в упаковке упак. 5

Скобы для степлера N24/6  оцинкованные 1000 шт. в 

упаковке упак.
15

Зажим для бумаг 19мм 12шт./уп. упак. 1

Зажим для бумаг 41мм 12шт/уп упак. 1

Зажим для бумаг 25мм 12шт/уп упак. 3

Кнопки пластиков. цветные  50шт./уп. упак. 3

Скрепки  33 мм.  100 шт. упак. 5

Скрепки 28 мм., 100 шт. упак. 6

Планинг недат 305х130, 64 л. шт. 4

Блокнот на спир.А5 60л. шт. 7

Клейкие закладки бумажные 5цв.по 50л. шт. 6

Блок для записей  запасной 9х9х9 белый шт. 30

Нормативные затраты на обеспечение 

сотрудников спецодеждой

Уборщик производственных и служебных 

помещений

халат х/б 1 шт. количество  (шт.) 1

рукавицы комбинированные (6 пар) количество  (шт.) 6

перчатки резиновые (2 пары) количество  (шт.) 2

сапоги резиновые (1 шт.) количество  (шт.) 1

Дворник 

костюм х/б (1 шт.) количество  (шт.) 1

фартук х/б с нагрудником (1 шт.) количество  (шт.) 1

рукавицы комбинированные (6 пар) количество  (шт.) 6

куртка на утепленной прокладке (1 шт. на 2,5 года) количество  (шт.) 1

валенки (1 шт. на 3 года) количество  (шт.) 1

галоши на валенки (1 шт. на 2 года) количество  (шт.) 1

плащ непромокаемый (1 шт. на 3 года) количество  (шт.) 1

Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

Костюм брезентовый или костюм 

хлопчатобумажный для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий. (1 шт.) количество  (шт.) 1

сапоги резиновые (1 шт.) количество  (шт.) 1

Рукавицы брезентовые (4 шт.) количество  (шт.) 4

Перчатки с полимерным покрытием (4 шт.) количество  (шт.) 4

0

Нормативные затраты на обеспечение 

хозяйственным инвентарем и оборудованием

 Ведро 10 л (1 шт. на 1 ст. уборщицы) количество  (шт.) 1

Лопаты совковые количество  (шт.) 2

 Тележка садовая количество  (шт.) 1

 Веник (1 шт. на 1 ст. уборщицы) количество  (шт.) 1

 Щетки (1 шт. на 1 ст. уборщицы) количество  (шт.) 1

Триммер количество  (шт.) 1

Садовый трактор количество  (шт.) 1

 Метла (2 шт. на 1 ставку дворника) количество  (шт.) 2

 Грабли (2 шт. на 1 ставку дворника) количество  (шт.) 2

Совки (1 шт. на 1 ст. уборщицы) количество  (шт.) 1

Щетки для мытья стекла (1шт в год на 1 ст. 

уборщицы) количество  (шт.)
1

Лопата штыковая количество  (шт.) 2

Швабра деревянная 1 шт. на 1 ст. уборщицы количество  (шт.) 1

Лопата для уборки снега (2 шт. на 1 ставку дворника)
количество  (шт.)

2

Минимально необходимый набор хозяйственного инвентаря и оборудования

Минимально необходимый набор канцелярских товаров

На основании перечня профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты по 

Территориальному отраслевому соглашению между организацией профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, Управлением образования администрации Рузского 

муниципального района на 2015-2017 год



к Приказу № 9/1-ОД  от 08.04.2019 г

Этап начальной 

подготовки

Тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализации)

Этап начальной 

подготовки

Тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализации)

Этап 

начальной 

подготовки

Тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализации

)

Этап 

начальной 

подготовки

Тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализации)

Этап 

начальной 

подготовки

Тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализации)

1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РУЗСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"СПОРТИВНАЯ ШКОЛА РУЗА"

0,00 0,00 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,60 0,60

Этап начальной 

подготовки

Тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализации)

Этап начальной 

подготовки

Тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализации)

Этап 

начальной 

подготовки

Тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализации

)

Этап 

начальной 

подготовки

Тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализации)

Этап 

начальной 

подготовки

Тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализации)

1

Объем финансирования 

муниципального задания в бюджете 

(руб.) (всего) 0 0 2 540 007 8 844 607 4 471 775 9 637 634 1 262 287 4 682 463 1 104 309 921 845

2

Сумма запланированная на оплату 

налога на имущество 30 410 30 410 30 410 30 410 30 410 30 410 30 410 30 410 30 410 30 410

3 Базовый норматив 59 227 129 778 114 784 199 846 67 361 120 608 76 058 165 602 59 885 124 976

4 Объемный показатель  (чел.) 0 0 36 72 108 130 27 46 30 12

5

Значения территориальный 

корректирующий коэффициент на 

оплату труда с начислениями на 

выплаты по оплате труда 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6

Значения территориальный 

корректирующий коэффициент на 

коммунальные услуги и на 

содержание недвижимого имущества

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7

Размер платной деятельности в 

рамках установленного 

муниципального задания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8

Объем финансирования 

муниципального задания согласно 

базовому нормативу (руб.) 

(8=(3*4*5*6)-8+2) 30 410 30 410 4 162 643 14 419 339 7 305 358 15 709 483 2 083 973 7 648 117 1 826 965 1 530 122

9

Коэффициент выравнивания, 

учитывающий объем финансирования 

на оказание муниципальной услуги  в 

текущем финансовом году (9=1/8)

0,00 0,00 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,60 0,60

Приложение №4 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

ДЗЮДО

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ГИМНАСТИКА

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

ФУТБОЛ

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Наименование учреждения

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА
Исходные значенияп/п

ЗНАЧЕНИЕ  КОЭФФИЦИЕНТА ВЫРАВНИВАНИЯ,

УЧИТЫВАЮЩЕГО ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ИЗ БЮДЖЕТА, ОКАЗЫВАЕМЫХ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА РУЗА" НА 2019 ГОД  (ФИНАНСИРОВАНИЕ УТВЕРЖДЕННОЕ БЮДЖЕТОМ)

Расчет показателей

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА
п/п

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

ДЗЮДО

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ГИМНАСТИКА

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

ФУТБОЛ

Значения коэффициента выравнивания, учитывающего объем финансирования на оказание муниципальной услуги  (утвержденное бюджетом)



Этап начальной 

подготовки

Тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализаци

и)

Этап 

начальной 

подготовки

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Этап начальной 

подготовки

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Этап 

начальной 

подготовки

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Этап 

начальной 

подготовки

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Значение базового норматива 59 226,96 129 778,20 114 784,25 199 846,23 67 360,63 120 608,26 76 057,89 165 602,33 59 885,18 124 976,02

2

Значения территориальный корректирующий 

коэффициент на оплату труда с начислениями 

на выплаты по оплате труда 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3

Значения территориальный корректирующий 

коэффициент на коммунальные услуги и на 

содержание недвижимого имущества 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4
Нормативные затраты на оказание единицы 

услуги  4=1*2*3 59 226,96 129 778,20 114 784,25 199 846,23 67 360,63 120 608,26 76 057,89 165 602,33 59 885,18 124 976,02

Наименование  муниципальной услуги
Показатель 

условия

Нормативные 

затраты на 

оказание 

единицы 

услуги 

(работы)

Объем 

муниципаль

ной услуги 

(чел.)

размер платной 

деятельности в 

рамках 

установленного 

муниципального 

задания

затраты на уплату 

налогов, в качестве 

объекта 

налогообложения 

по которым 

признается 

имущество 

учреждения

Коэффициент 

выравнивания 

Нормативные 

затраты на 

выполнение 

РАБОТ

1 2 3 4 5 6 7 8

Этап начальной 

подготовки 59 226,96 0 0 30 410 0,00

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 129 778,20 0 0 30 410 0,00

Этап начальной 

подготовки 114 784,25 36 0 30 410 0,61

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 199 846,23 72 0 30 410 0,61

Этап начальной 

подготовки 67 360,63 108 0 30 410 0,61

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 120 608,26 130 0 30 410 0,61

Этап начальной 

подготовки 76 057,89 27 0 30 410 0,61

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 165 602,33 46 0 30 410 0,61

Этап начальной 

подготовки 59 885,18 30 0 30 410 0,60

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 124 976,02 12 0 30 410 0,60

РАБОТА "Обеспечение доступа к объектам 

спорта"
0 2 436 920

Приложение №5

35 901,85

Итоговое значение нормативных затрат, рублей.

2 436 920

1 262,29

4 682,46

1 104,31

921,85

2 436,92

0,00

2 540,01

8 844,61

4 471,77

9 637,63

РАСЧЕТ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)   ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА РУЗА" НА 2019 ГОД

ВСЕГО

Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта СПОРТИВНАЯ БОРЬБА

 НОРМАТИВНЫЕ  ЗАТРАТЫ НА НА ВЫПОЛНЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ РАБОТЫ, РАСЧИТАННОЙ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕТНОГО МЕТОДА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО 

"ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА К ОБЪЕКТАМ СПОРТА", ОКАЗЫВАЕМОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА РУЗА" НА 2019 ГОД

Наименование муниципальной работы

Обеспечение доступа к объектам спорта

Объем финансового обеспечения 

выполнения муниципального 

задания         (тыс. руб.)

9=(3*4*7-5+6+8)/1000

0,00

Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта ДЗЮДО

Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ГИМНАСТИКА

Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта ФУТБОЛ

к Приказу № 9/1-ОД  от 08.04.2019 г

п/п

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта ФУТБОЛ

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

ДЗЮДО

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ГИМНАСТИКА

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ РУЗСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА РУЗА" НА 2019 ГОД

Наименование  муниципальной услуги 

Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА
Наименование  муниципальной услуги


