Приложение 1 к приказу Департамента физической
культуры, спорта и дополнительного образования
Тюменской области от 07.12.2020 №356
"Приложение 1.1. к приказу Департамента физической
культуры, спорта и дополнительного образования
Тюменской области от 19.12.2019 №461

Значения норм, выраженных в натуральных показателях, необходимых для определения базового норматива затрат на оказание государственных
услуг в сфере физической культуры, спорта и дополнительного образования на 2020 год

№
1

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(социально-педагогическая, очная
с применением дистанционных
образовательных технологий и
электронного обучения)

804200О.99.0.ББ52АЖ27000

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием государственной услуги
Старший методист
человеко-часов
0,02596
Нормы определены в соответствии с
Педагог-организатор
человеко-часов
0,02596
максимальной педагогической
Педагог дополнительного
нагрузкой по тарификации
человеко-часов
0,10385
образования
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Шары пейнтбольные
штук
0,09137
Шары страйкбол
штук
0,02741
Костюм камуфлированный
штук
0,00073
Перечень и количество
Берет форменный п/ш
штук
0,00073
материальных запасов определяется
Кепка форменная КМФ
штук
0,00073
в соответствии с утвержденной
Канцелярские товары
штук
0,00274
дополнительной
Свидетельство о дополнительном
общеобразовательной
штук
0,00439
образовании
общеразвивающей программой
Баннер с рамкой
штук
0,00002
Расходные материалы для
штук
0,00002
принтеров, мониторов
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Курсы повышения квалификации
для преподавателей
дополнительного образования,
учебно-методические семинары по
направлениям образовательных
программ

услуг

Командировочные расходы (проезд)

услуг

0,00002

0,00002

В соответствии с утвержденной
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программой

Участие обучающихся в
региональных проектах (питание,
человек
0,00037
проживание)
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании государственной услуги
2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Ремонт звукового оборудования

услуг

0,00002

Метод наиболее эффективного
учреждения

№
2

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(физкультурно-спортивная, очная с
применением дистанционных
образовательных технологий и
электронного обучения)

804200О.99.0.ББ52АЕ55000

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием государственной услуги
Методист

человеко-часов
0,05192
Нормы определены в соответствии с
максимальной педагогической
Педагог дополнительного
нагрузкой по тарификации
человеко-часов
0,10385
образования
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Шары пейнтбольные

штук

0,12792

Пули для пневматической винтовки

штук

0,36550

Пули для пневматической пистолета

штук

0,14620

Лыжные палки
Гриф детский
Монитор для компьютера

штук
штук
штук

0,00015
0,00011
0,00007

Лыжные палки (профессиональные)

штук

0,00007

Заправочная станция азот-воздух

штук

0,00004

Расходные материалы для
заправочной станции

штук

0,00022

Перечень и количество
материальных запасов определяется
в соответствии с утвержденной
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программой

Канцелярские принадлежности
штук
0,00512
Свидетельство о дополнительном
штук
0,00439
образовании
Баннер с рамкой
штук
0,00004
Расходные материалы для
штук
0,00004
принтеров, мониторов
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Курсы повышения квалификации
для преподавателей
дополнительного образования,
учебно-методические семинары по
направлениям образовательных
программ

услуг

Командировочные расходы (проезд)

услуг

0,00004

Техническое обслуживание и
пристрелка пневматического оружия

услуг

0,00015

0,00004
В соответствии с утвержденной
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программой

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании государственной услуги
2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Ремонт звукового оборудования

услуг

0,00004

Метод наиболее эффективного
учреждения

№
3

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(туристско-краеведческая, очная с
применением дистанционных
образовательных технологий и
электронного обучения)

804200О.99.0.ББ52АЖ03000

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием государственной услуги
Нормы определены в соответствии с
Инструкто-методист
человеко-часов
0,10385
максимальной педагогической
нагрузкой по тарификации
Педагог дополнительного
человеко-часов
0,10385
образования
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Рюкзак туристический

штук

0,00037

Пила походная, цепная карманная

штук

0,00037

Компас

штук

0,00037

Топор фиберглассовое топорище

штук

0,00037

Перечень и количество
материальных запасов определяется
в соответствии с утвержденной
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программой

Веревка полипропиленовая
штук
0,00073
4,0мм.*20м.
Канцелярские принадлежности
штук
0,01023
Свидетельство о дополнительном
штук
0,00439
образовании
Баннер с рамкой
штук
0,00007
Расходные материалы для
штук
0,00007
принтеров, мониторов
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги

Курсы повышения квалификации
для преподавателей
дополнительного образования,
учебно-методические семинары по
направлениям образовательных
программ

услуг

0,00007

Командировочные расходы (проезд)

услуг

0,00007

В соответствии с утвержденной
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программой

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании государственной услуги
2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Ремонт звукового оборудования

услуг

0,00007

Метод наиболее эффективного
учреждения

№
4

Наименование государственной
услуги/ работы
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(сноуборд, этап начальной
подготовки)

Уникальный номер реестровой
записи
931900О.99.0.БВ27АБ70001

Единица
Значение
измерения
натуральной
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
Наименование натуральной нормы

Примечание

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной
Тренер
39,00
человеко-часов
подготовки и наполняемостью группы
(ФССП по виду спорта)
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги

2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
5

Наименование государственной
услуги/ работы
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(сноуборд, тренировочный
этап/этап спортивной
специализации)

Уникальный номер реестровой
записи
931900О.99.0.БВ27АБ71001

Единица
Значение
измерения
натуральной
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
Наименование натуральной нормы

Примечание

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной
Тренер
133,7143
человеко-часов
подготовки и наполняемостью группы
(ФССП по виду спорта)
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Костюм спортивный
ветрозащитный

штук

1

Пеноформируемый внутренний
ботинок

штук

0,2857

Инструмент для заточки скребков

штук

0,1429

Перечень и количество материальных
запасов определяется в соответствии с
Приложением № 12 ФССП по виду спорта

Мазь высокофтористая
штук
0,1429
синтетическая
штук
0,1429
Утюr
штук
0,7143
Чехол
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги

Тренировочные сборы

дней

12

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с
Приложением № 10 ФССП по виду спорта

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги

2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
6

Наименование государственной
услуги/ работы
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(горнолыжный спорт, этап
начальной подготовки)

Уникальный номер реестровой
записи
931900О.99.0.БВ27АА70001

Единица
Значение
измерения
натуральной
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
Наименование натуральной нормы

Примечание

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги

Тренер

человеко-часов

39,00

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной
подготовки и наполняемостью группы
(ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества

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

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№

7

Наименование государственной
услуги/ работы
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(дзюдо, тренировочный
этап/этап спортивной
специализации)

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование натуральной нормы

931900О.99.0.БВ27АА86001

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Старший тренер

человеко-часов

133,7143

Тренер

человеко-часов

97,1321

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной
подготовки (ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Перечень и состав тренировочных
сборов определяется в соответствии с
Приложением № 10 ФССП по виду
спорта
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
58,1200
куб.м
дней

12,1000

Водоотведение

куб.м

58,1200

Теплоэнергия

Гкал

13,5200

Электроэнергия

кВтч

4 677,3513

Тренировочные сборы

Водоснабжение

Метод наиболее эффективного
учреждения

Обращение с твердыми
156,7684
тн
коммунальными отходами (ТКО)
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
вывоз отработанных
ртутьсодержащих ламп

штук

0,8000

кг

0,4000

вывоз отработанной оргтехники

штук

0,3200

система противопожарной защиты

штук

0,0080

система тревожной сигнализации
система вентиляции и
кондиционирования воздуха
система контроля протечки воды

штук

0,0080

штук

0,0080

штук

0,0080

промывка сетей канализации, илосос

штук

0,0080

штук

0,0080

штук

0,0080

штук

0,0080

штук

0,0080

штук

0,0080

кв.м.

52,6544

вывоз медицинских отходов

обслуживание комплекта
оборудования для бассейнов
система очистки воды
обслуживание комплекта изделий
медицинской техники
система видеонаблюдения
комплекс противопожарных
мероприятий
профилактические и истребительные
дератизационные и дезинсекционные
работы

Метод наиболее эффективного
учреждения

обслуживание комплекта силового и
0,0080
штук
кардиооборудования
комплекс ремонтных работ в
0,0080
штук
помещениях СК
0,0080
озеленение территории СК
штук
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги

Услуги связи (интернет, телефон)
Услуги связи (Глонасс, сотовая связь)
Услуги связи (web-сайт, почтовая
связь)
Командирование работников
Содержание служебного
автотранспорта
Обслуживание комплекта
оборудования, техники
Уборка помещений,
производственных и
вспомогательных площадей
Услуги в области информационных
технологий
Сертификат ключа ЭП
Медицинское обеспечение
работников учреждения
Повышение квалификации
работников учреждения
Внутриобъектный пропускной режим
и обеспечение охраны СК
Курьерская доставка почтовых
отправлений
Прочие работы, услуги, расходы
Страхование служебного
автотранспорта
Прочие выплаты персоналу
Приобретение основных средств

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
штук
0,0080
штук

0,0400

штук

0,0160

штук

0,0640

штук

0,0320

штук

0,0080

кв.м.

46,9392

штук

0,0240

штук

0,0240

человек

0,7520

человек

0,2160

штук

0,0160

штук

0,1200

штук

0,4320

штук

0,0240

штук

0,0480

штук

0,4400

штук, литр, комп,
упак, лист,
Приобретение материальных запасов
флакон, кв.м.

56,7360

Метод наиболее эффективного
учреждения

№

8

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(дзюдо, этап
совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ27АА87001

Наименование натуральной нормы

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Старший тренер

человеко-часов

273,0000

Тренер

человеко-часов

273,0000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной
подготовки (ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги

Тренировочные сборы

Водоснабжение

дней

37,2333

Перечень и состав тренировочных
сборов определяется в соответствии с
Приложением № 10 ФССП по виду
спорта

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
60,5417
куб.м

Водоотведение

куб.м

60,5417

Метод наиболее эффективного
14,0833
учреждения
4 872,2418
Электроэнергия
кВтч
Обращение с твердыми
163,3009
тн
коммунальными отходами (ТКО)
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Теплоэнергия

вывоз отработанных
ртутьсодержащих ламп
вывоз медицинских отходов

Гкал

штук

0,8333

кг

0,4167

вывоз отработанной оргтехники

штук

0,3333

система противопожарной защиты

штук

0,0083

система тревожной сигнализации
система вентиляции и
кондиционирования воздуха
система контроля протечки воды

штук

0,0083

штук

0,0083

штук

0,0083

промывка сетей канализации, илосос

штук

0,0083

штук

0,0083

штук

0,0083

штук

0,0083

штук

0,0083

штук

0,0083

кв.м.

54,8483

обслуживание комплекта
оборудования для бассейнов
система очистки воды
обслуживание комплекта изделий
медицинской техники
система видеонаблюдения
комплекс противопожарных
мероприятий
профилактические и истребительные
дератизационные и дезинсекционные
работы

Метод наиболее эффективного
учреждения

обслуживание комплекта силового и
0,0083
штук
кардиооборудования
комплекс ремонтных работ в
0,0083
штук
помещениях СК
0,0083
озеленение территории СК
штук
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

Услуги связи (интернет, телефон)
Услуги связи (Глонасс, сотовая связь)
Услуги связи (web-сайт, почтовая
связь)
Командирование работников
Содержание служебного
автотранспорта
Обслуживание комплекта
оборудования, техники
Уборка помещений,
производственных и
вспомогательных площадей
Услуги в области информационных
технологий
Сертификат ключа ЭП
Медицинское обеспечение
работников учреждения
Повышение квалификации
работников учреждения
Внутриобъектный пропускной режим
и обеспечение охраны СК
Курьерская доставка почтовых
отправлений
Прочие работы, услуги, расходы
Страхование служебного
автотранспорта
Прочие выплаты персоналу
Приобретение основных средств

рублей

239 839,27

Метод наиболее эффективного
учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
штук
0,0083
штук

0,0417

штук

0,0167

штук

0,0667

штук

0,0333

штук

0,0083

кв.м.

48,8950

штук

0,0250

штук

0,0250

человек

0,7833

человек

0,2250

количество
постов, шт

0,0167

штук

0,1250

штук

0,4500

штук

0,0250

штук

0,0500

штук

0,4583

штук, литр, комп,
упак, лист,
Приобретение материальных запасов
флакон, кв.м.

59,1000

Метод наиболее эффективного
учреждения

№

9

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Спортивная подготовка по
спорту глухих (дзюдо, этап
совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ33АА52001

Наименование натуральной нормы

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Тренер-преподаватель по
адаптивной ФК

человеко-часов

109,2000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной
подготовки (ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение

куб.м / чел

58,1200

Водоотведение

куб.м / чел

58,1200

Метод наиболее эффективного
13,5200
учреждения
4 677,3523
Электроэнергия
кВтч / чел
Обращение с твердыми
156,7686
тн
коммунальными отходами (ТКО)
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Теплоэнергия

вывоз отработанных
ртутьсодержащих ламп
вывоз медицинских отходов

Гкал / чел

штук

0,8000

кг

0,4000

вывоз отработанной оргтехники

штук

0,3200

система противопожарной защиты

штук

0,0080

система тревожной сигнализации
система вентиляции и
кондиционирования воздуха
система контроля протечки воды

штук

0,0080

штук

0,0080

штук

0,0080

промывка сетей канализации, илосос

штук

0,0080

штук

0,0080

штук

0,0080

штук

0,0080

штук

0,0080

штук

0,0080

кв.м.

52,6544

обслуживание комплекта
оборудования для бассейнов
система очистки воды
обслуживание комплекта изделий
медицинской техники
система видеонаблюдения
комплекс противопожарных
мероприятий
профилактические и истребительные
дератизационные и дезинсекционные
работы

Метод наиболее эффективного
учреждения

обслуживание комплекта силового и
0,0080
штук
кардиооборудования
комплекс ремонтных работ в
0,0080
штук
помещениях СК
0,0080
озеленение территории СК
штук
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Услуги связи (интернет, телефон)
Услуги связи (Глонасс, сотовая связь)
Услуги связи (web-сайт, почтовая
связь)
Командирование работников
Содержание служебного
автотранспорта
Обслуживание комплекта
оборудования, техники
Уборка помещений,
производственных и
вспомогательных площадей
Услуги в области информационных
технологий
Сертификат ключа ЭП
Медицинское обеспечение
работников учреждения
Повышение квалификации
работников учреждения
Внутриобъектный пропускной режим
и обеспечение охраны СК
Курьерская доставка почтовых
отправлений
Прочие работы, услуги, расходы
Страхование служебного
автотранспорта
Прочие выплаты персоналу
Приобретение основных средств

количество
внешних IPадресов, ед
количество
номеров, карт

0,0080
0,0400

штук

0,0160

штук

0,0640

штук

0,0320

штук

0,0080

кв.м.

46,9392

неисключительн
ые права
использования,
шт

0,0240
0,0240

человек

0,7520

человек

0,2160

количество
постов, шт

0,0160

штук

0,1200

штук

0,4320

штук

0,0240

штук

0,0480

штук

0,4400

штук, литр, комп,
упак, лист,
Приобретение материальных запасов
флакон, кв.м.

56,7360

Метод наиболее эффективного
учреждения

№
10

Наименование государственной
услуги/ работы
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(каратэ, тренировочный
этап/этап спортивной
специализации)

Уникальный номер реестровой
записи
931900О.99.0.БВ27АВ55001

Единица
измерения
Значение
Примечание
натуральной
натуральной нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги

Наименование натуральной нормы

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной подготовки
(ФССП по виду спорта)
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
человеко-часов

Тренер

162,7826

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

дней

Тренировочные сборы

26,00

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с Приложением №
10 ФССП по виду спорта

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в
оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала
Аренда
Связь
Хостинг сайта
Тех.обслуживание
Обслуживание системы Глоннасс
ГСМ
Обслуживание программы 1 С
Обслуживание системы "Интернетотчетность"
Канцелярия
Услуги по заправке картриджей для
чёрно-белых принтеров
Услуги по заправке картрижда для
цветного принтера
Обслуживание системы вентиляции

рублей

18 703,89 Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
кв.м
27,4200
количество
0,0087
устройств ,ед
шт
0,0089
шт
0,0174
количество
0,0087
устройств ,ед
лит
0,0174
количество
0,0087
устройств ,ед
количество
0,0087
устройств ,ед
шт
0,0087
шт

0,0087

шт

0,0087

шт

0,0087

Мойка автотранспорта
Услуги по охране помещения
Медицинский осмотр сотрудникоа
Хозяйственные товары
Приобретение шкафа для хранения
документов
Приобретение лицензии СКЗИ
"КриптоПроCSP" при участие в
электронных торгах
Приобретение лицензии для
антивирусных программ
За услуги по прохождению курсов
повышения квалификации
Услуги по сопровож., наполнению и
обновлению контента на сайте школы,
работа в аккаунтах учреждения в соц.
сетях, информационное
сопровождение

шт
шт
чел
шт

0,0087
0,0087
0,2174
0,0087

шт

0,0087

шт

0,0087

Полиграфическая продукция

шт

0,0087

чел

0,0087

шт

0,0087

шт

0,0007

Метод наиболее эффективного учреждения

№
11

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(каратэ, этап
совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ27АВ56001

Единица
измерения
Значение
Примечание
натуральной
натуральной нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги

Наименование натуральной нормы

Тренер

человеко-часов

2 340,00

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной подготовки
(ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
шт

Спортивная экипировка

1,00

Перечень и количество материальных запасов
определяется в соответствии с Приложением №
12 ФССП по виду спорта

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

дней

Тренировочные сборы

44,00

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с Приложением №
10 ФССП по виду спорта

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в
оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

Аренда
Связь
Хостинг сайта
Тех. обслуживание
Обслуживание системы Глоннасс
ГСМ
Обслуживание программы 1 С
Обслуживание системы "Интернетотчетность"
Канцелярия
Услуги по заправке картриджей для
чёрно-белых принтеров
Услуги по заправке картрижда для
цветного принтера
Обслуживание системы вентиляции
Мойка автотранспорта
Услуги по охране помещения
Медицинский осмотр сотрудникоа
Хозяйственные товары
Приобретение шкафа для хранения
документов
Приобретение лицензии СКЗИ
"КриптоПроCSP" при участие в
электронных торгах
Приобретение лицензии для
антивирусных программ
За услуги по прохождению курсов
повышения квалификации
Услуги по сопровож., наполнению и
обновлению контента на сайте школы,
работа в аккаунтах учреждения в соц.
сетях, информационное
сопровождение
Полиграфическая продукция

рублей

18 704,67

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
кв.м
394,1625
количество
0,1250
устройств ,ед
шт
0,1277
шт
0,2500
количество
0,1250
устройств ,ед
лит
количество
устройств ,ед
количество
устройств ,ед
шт

0,2500

шт

0,1250

шт

0,1250

шт

0,1250

шт
шт
чел.
шт

0,1250
0,1250
3,1250
0,1250

шт

0,1250

шт

0,1250

шт

0,1250

чел.

0,1250

шт

0,1250

шт

0,1042

0,1250
0,0104
0,1250

Метод наиболее эффективного учреждения

№
12

Наименование государственной
услуги/ работы
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(лыжные гонки, тренировочный
этап/этап спортивной
специализации)

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги

Наименование натуральной нормы

931900О.99.0.БВ27АБ16001

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Человеко-часов
68,2414
Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
Человеко-часов
204,7241
спортсмена на этапе спортивной
Человеко-часов
68,2414
подготовки (ФССП по виду спорта)

Старший тренер
Тренер
Специалист по обслуживанию и
ремонту спортивного инвентаря и
оборудования

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
1,0000
Кроссовки для зала
пар
1,0000
Лыжи гоночные
пар
1,0000
Лыжероллеры
пар
Перечень и количество материальных
Крепления лыжные для
запасов определяется в соответствии с
1,0000
пар
лыжероллеров
Приложениями №11 и №12 ФССП по
Мази лыжные (для различной
виду спорта
2,0000
штук
температуры)
Парафин лыжный СН (180 гр.)
1,0000
штук
(для различной температуры)
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Тренировочные мероприятия (питание
тренера)

дней

25,0000

Услуги бассейна

часов

6,0000

Перечень и состав тренировочных
сборов определяется в соответствии с
Приложением № 10 ФССП по виду
спорта

Присвоение Fis Rus кодов

услуг

1,0000

В соответствии с Регламентом

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
куб.м.
газ
0,2069
Метод наиболее эффективного
кВт.ч.
электроэнергия
217,2414
учреждения
отопление и обогрев воды
гкал
0,5172
водоснабжение и водоотведение
услуг
0,1034
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
вывоз мусора

услуг

обслуживание газового оборудования

услуг

обслуживание пожарной сигнализации

услуг

0,1034
0,1034
0,1034

Метод наиболее эффективного
учреждения

1,2759
хозяйственные товары, расходные
штук
материалы
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

185 039,00

Метод наиболее эффективного
учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Обслуживание автомобиля
ГСМ
Страхование автомобиля
Незамерзающая жидкость
Услуги связи
Командировочные расходы (проезд )
Командировочные расходы
(суточные)
Командировочные расходы
(проживание)
Общехозяйственные услуги

услуг
литр
услуг
штук
услуг

0,9483
282,4138
0,0431
0,4828
1,1379

услуг

0,1293

человеко-дней

1,2931

человеко-дней

0,3448

услуг

22,4655

Средства индивидуальной защиты

штук

0,4052

Возмещение затрат на жилье
Канцелярские расходы

услуг
штук

0,1034
15,6983

Метод наиболее эффективного
учреждения

№
13

Наименование государственной
услуги/ работы
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(лыжные гонки, этап
совершенствование спортивного
мастерства)

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги

Наименование натуральной нормы

931900О.99.0.БВ27АБ17001

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Старший тренер
Тренер по общей физической и
специальной физической подготовке

Человеко-часов
Человеко-часов

282,7143
141,3571

Специалист по обслуживанию и
ремонту спортивного инвентаря и
оборудования

Человеко-часов

141,3571

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной
подготовки (ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Перчатки лыжные
пар
2,0000
Ботинки лыжные
пар
2,0000
Кроссовки для зала
пар
2,0000
Перечень и количество материальных
Лыжи гоночные
пар
3,0000
запасов определяется в соответствии с
Мази лыжные (для различной
2,0000
штук
Приложениями №11 и №12 ФССП по
температуры)
виду спорта
Парафин лыжный СН (180 гр.)
1,0000
штук
(для различной температуры)
Ускоритель лыжный (30 гр.)
1,0000
штук
(для различной температуры)
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Тренировочные мероприятия (питание
тренера)

дней

60,0000

Услуги бассейна

часов

10,0000

Перечень и состав тренировочных
сборов определяется в соответствии с
Приложением № 10 ФССП по виду
спорта

Присвоение Fis Rus кодов

услуг

1,0000

В соответствии с Регламентом

газ
электроэнергия
отопление и обогрев воды

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
куб.м.
0,4286
кВт.ч.
450,0000
Метод наиболее эффективного
гкал
1,0714
учреждения

водоснабжение и водоотведение

услуг

0,2143

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

услуг

обслуживание газового оборудования

услуг

обслуживание пожарной сигнализации

услуг

0,2143
0,2143
0,2143

Метод наиболее эффективного
учреждения

2,6429
хозяйственные товары, расходные
штук
материалы
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

383 295,00

Метод наиболее эффективного
учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Обслуживание автомобиля
ГСМ
Страхование автомобиля
Незамерзающая жидкость
Услуги связи
Командировочные расходы (проезд )
Командировочные расходы
(суточные)
Командировочные расходы
(проживание)
Общехозяйственные услуги

услуг
литр
услуг
штук
услуг

1,9643
585,0000
0,0893
1,0000
2,3571

услуг

0,2679

человеко-дней

2,6786

человеко-дней

0,7143

услуг

46,5357

Средства индивидуальной защиты

штук

0,8393

Возмещение затрат на жилье
Канцелярские расходы

услуг
штук

0,2143
32,5179

Метод наиболее эффективного
учреждения

№
14

Наименование государственной
услуги/ работы
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(биатлон, тренировочный
этап/этап спортивной
специализации)

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги

Наименование натуральной нормы

931900О.99.0.БВ27АА16001

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Старший тренер
Человеко-часов
59,9697
Нормы определены в соответствии с
Тренер
Человеко-часов
239,8788
максимальной тренировочной нагрузкой
Тренер по стрелковой подготовке
Человеко-часов
59,9697
спортсмена на этапе спортивной
Специалист по обслуживанию и
Человеко-часов
59,9697
подготовки (ФССП по виду спорта)
ремонту спортивного инвентаря и
оборудования
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Костюм ветрозащитный

штук
1,0000
Кроссовки для зала
пар
1,0000
Крепления лыжные
пар
1,0000
Перечень и количество материальных
Лыжи гоночные
пар
1,0000
запасов определяется в соответствии с
Патроны для спортивного
Приложениями №11 и №12 ФССП по
огнестрельного оружия с нарезным
штук
4 000,0000
виду спорта
стволом калибра 5,6 мм
Порошок
штук
2,0000
Мазь
штук
2,0000
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги

Тренировочные мероприятия (питание
тренера)

дней

35,0000

Услуги бассейна

часов

6,0000

газ
электроэнергия
отопление и обогрев воды

Перечень и состав тренировочных
сборов определяется в соответствии с
Приложением № 10 ФССП по виду
спорта

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
куб.м.
0,1818
кВт.ч.
190,9091
Метод наиболее эффективного
гкал
0,4545
учреждения

водоснабжение и водоотведение

услуг

0,0909

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

услуг

обслуживание газового оборудования

услуг

обслуживание пожарной сигнализации

услуг

0,0909
0,0909
0,0909

Метод наиболее эффективного
учреждения

1,1212
хозяйственные товары, расходные
штук
материалы
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

162 610,00

Метод наиболее эффективного
учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Обслуживание автомобиля
ГСМ
Страхование автомобиля
Незамерзающая жидкость
Услуги связи
Командировочные расходы (проезд )
Командировочные расходы
(суточные)
Командировочные расходы
(проживание)
Общехозяйственные услуги

услуг
литр
услуг
штук
услуг

0,8333
248,1818
0,0379
0,4242
1,0000

услуг

0,1136

человеко-дней

1,1364

человеко-дней

0,3030

услуг

19,7424

Средства индивидуальной защиты

штук

0,3561

Возмещение затрат на жилье
Канцелярские расходы

услуг
штук

0,0909
13,7955

Метод наиболее эффективного
учреждения

№
15

Наименование государственной
услуги/ работы
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(биатлон, этап
совершенствования спортивного
мастерства)

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги

Наименование натуральной нормы

931900О.99.0.БВ27АА17001

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Старший тренер
Тренер
Специалист по стрелковой подготовке

Человеко-часов
Человеко-часов
Человеко-часов

593,7000
395,8000
197,9000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной
подготовки (ФССП по виду спорта)

Специалист по обслуживанию и
Человеко-часов
197,9000
ремонту спортивного инвентаря и
оборудования
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Ботинки лыжные
пар
3,0000
Костюм ветрозащитный
штук
1,0000
Лыжероллеры
пар
1,0000
Лыжи гоночные
пар
2,0000
Перечень и количество материальных
Палки для лыжных гонок
пар
2,0000
запасов определяется в соответствии с
Патроны для спортивного
штук
4 000,0000
Приложениями №11 и №12 ФССП по
огнестрельного оружия с нарезным
виду спорта
стволом калибра 5,6 мм
Порошок
штук
2,0000
Парафин
штук
1,0000
Мазь
штук
2,0000
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Тренировочные мероприятия (питание
тренера)

дней

50,0000

Услуги бассейна

часов

10,0000

газ
электроэнергия
отопление и обогрев воды

Перечень и состав тренировочных
сборов определяется в соответствии с
Приложением № 10 ФССП по виду
спорта

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
куб.м.
0,6000
кВт.ч.
630,0000
Метод наиболее эффективного
гкал
1,5000
учреждения

водоснабжение и водоотведение

услуг

0,3000

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

услуг

обслуживание газового оборудования

услуг

обслуживание пожарной сигнализации

услуг

0,3000
0,3000
0,3000

Метод наиболее эффективного
учреждения

3,7000
хозяйственные товары, расходные
штук
материалы
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги

Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

536 613,00

Метод наиболее эффективного
учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Обслуживание автомобиля
ГСМ
Страхование автомобиля
Незамерзающая жидкость
Услуги связи
Командировочные расходы (проезд )
Командировочные расходы
(суточные)
Командировочные расходы
(проживание)
Общехозяйственные услуги
Средства индивидуальной защиты
Возмещение затрат на жилье
Канцелярские расходы

услуг
литр
услуг
шт
услуг

2,7500
819,0000
0,1250
1,4000
3,3000

услуг

0,3750

человеко-дней

3,7500

человеко-дней

1,0000

услуг

65,1500

шт

1,1750

услуг
шт

0,3000
45,5250

Метод наиболее эффективного
учреждения

№
16

Наименование государственной
услуги/ работы
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(бокс, этап совершенствования
спортивного мастерства)

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование натуральной нормы

931900О.99.0.БВ27АА27001

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Тренер

Человеко-часов

312,0000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной подготовки
(ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Боксерки (обувь для бокса)
Боксерская майка
Боксерские трусы
Перчатки боксерские

пар
штук
штук
пар

1,0000
2,0000
1,0000
1,0000

Перечень и количество материальных
запасов определяется в соответствии с
Приложениями №11 и №12 ФССП по виду
спорта

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Транспортные услуги (тренировочные
сборы)
Питание (тренировочные сборы)
Проживание (тренировочные сборы)

сборов

2,0000

дней

28,0000

дней

28,0000

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с Приложением
№ 10 ФССП по виду спорта

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение
м.куб
3,0000
Водоотведение
м.куб
3,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
Электроснабжение
кВт/ч
480,0000
Теплоснабжение
Гкал
1,1523
Вывоз ТБО
тонн
18,0000
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Обслуживание узла учета тепловой
0,0133
устройств
энергии
Услуги комплексного обслуживания
охранно-пожарной сигнализации

устройств

0,0133

Услуги поверки счетчика тепловой
энергии

устройств

0,0133

Метод наиболее эффективного учреждения

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

335 175,54

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Переосвидетельствование
огнетушителей
Заправка огнетушителей
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации, средств доступа,
видеонаблюдения
Заправка и восстановление
картриджей
Ремонт орг. техники и оборудования
Мойка автотранспорта
Ремонт автотранспорта
Внутризоновая и междугородная
связи
Сотовая связь
Интернет
Почтовые расходы
Услуги доставки груза
Проведение периодических
медицинских осмотров сотрудников
Проведение обязательных пред
рейсовых осмотров водителей
Обязательный предварительный
медицинский осмотр лиц
поступающих на работу
Услуги абонентского обслуживания
1:С Бухгалтерия государственных
учреждений 8
Услуги абонентского обслуживания
Информационно-технологическое
сопровождение 1:С
Предоставление права Системы
защищенного электронного
документооборота СБИС-КЭП
Предоставление права Системы
защищенного электр.
Документооборота

штук

0,5200

штук

0,1333

устройств

0,0133

устройств

1,9200

устройств

0,3200

транспортных
единиц
транспортных
единиц

0,1867
0,1867

номеров

0,2533

номеров
точек доступа
почтовые
отправления
услуг

0,1333
0,0133

человек

1,3333

человек

0,1067

человек

0,6000

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,0267

1,1867
0,0667

услуг

0,0133

Услуги по централизованной охране
помещения. Охранной сигнализации.

пост охраны

0,0133

Охрана с помощью пульта
централизованного наблюдения
(далее – ПЦН), охранная
сигнализация, пожарная
сигнализация, тревожная
сигнализация

ключ доступа

0,0400

Услуги ИТП (Глонасс)
Страхование автогражданской
ответственности
Услуги стоянки автотранспорта
Техническое обслуживание
автотранспорта
Подписка на периодические издания
Разработка макета альманаха
"Спортвест"
Семинары, курсы сотрудников
ОСШОР

транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц
изданий

0,1867
0,1867
0,0267
0,1867
0,0667

изданий

0,0133

человек

0,1333

Метод наиболее эффективного учреждения

Метод наиболее эффективного учреждения

№

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

Авторское вознаграждение за право
использование обнародованных
произведений

услуг

0,0133

Вознаграждение за использование
фонограмм во время проведения
официальных физкультурных и
спортивных мероприятий

услуг

0,0133

Услуги по утилизации отработанной
техники, ламп, батареек

штук

2,0000

Услуги по определению технического
состояния ОС

услуг

0,0133

Комплексная обработка зданий и
сооружений от грызунов и тараканов

услуг

0,0133

Наименование натуральной нормы

Госпошлины по судебным вопросам

штук

0,1600

Госпошлины по регистации
транспортного средства

транспортных
единиц

0,0800

Оплата за использование платными
автодорогами системы "Платон"

транспортных
единиц

0,0133

Экологический налог
Транспортные расходы во время
командирования сотрудников
(проезд)
Командировочные расходы
водителей, АУП (ГСМ, проживание,
суточные)
Увеличение стоимости основных
средств
Горюче-смазочные материалы
Запасные части к автотранспорту и
спортивному инвентарю
Канцелярские товары, расходные
материалы для оргтехники
Хозяйственные товары, моющие
средства

штук

0,0133

командировок

0,0800

командировок

0,1600

Средства индивидуальной защиты
Оргтехника
Ветеринарное обеспечение
конепоголовья
Корма для конепоголовья
Подкормки и ветеринарные
препараты для конепоголовья
Опил
Подковочные материалы
Расчистка, ковка лошадей

штук

0,2533

литров
транспортных
единиц

506,6667

штук

0,0133

штук

0,0133

человек

0,5067

штук

0,5333

0,1867

голов

0,5867

кг

3 114,6667

голов

0,5867

кг
голов
голов

3 981,8182
0,5867
0,5867

Примечание

№
17

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(велосипедный спорт, этап
совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ27АВ80001

Наименование натуральной нормы

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги

Тренер

Человеко-часов

124,8000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной подготовки
(ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Транспортные услуги (тренировочные
сборы)

сборов

5,0000

Суточные (тренировочные сборы)

дней

0,8000

Питание (тренировочные сборы)

дней

57,2000

Проживание (тренировочные сборы)

дней

57,2000

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с Приложением
№ 10 ФССП по виду спорта

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение
м.куб
3,0000
Водоотведение
м.куб
3,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
Электроснабжение
кВт/ч
480,0000
Теплоснабжение
Гкал
1,1523
Вывоз ТБО
тонн
18,0000
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Обслуживание узла учета тепловой
0,0133
устройств
энергии
Услуги комплексного обслуживания
охранно-пожарной сигнализации

устройств

0,0133

Услуги поверки счетчика тепловой
энергии

устройств

0,0133

Метод наиболее эффективного учреждения

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

388 973,16

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Переосвидетельствование
огнетушителей
Заправка огнетушителей
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации, средств доступа,
видеонаблюдения
Заправка и восстановление
картриджей
Ремонт орг. техники и оборудования
Мойка автотранспорта
Ремонт автотранспорта
Внутризоновая и междугородная
связи
Сотовая связь
Интернет

штук

0,5200

штук

0,1333

устройств

0,0133

устройств

1,9200

устройств

0,3200

транспортных
единиц
транспортных
единиц

0,1867
0,1867

номеров

0,2533

номеров
точек доступа
почтовые
отправления
услуг

0,1333
0,0133

человек

1,3333

человек

0,1067

человек

0,6000

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,0267

услуг

0,0133

Услуги по централизованной охране
помещения. Охранной сигнализации.

пост охраны

0,0133

Охрана с помощью пульта
централизованного наблюдения
(далее – ПЦН), охранная
сигнализация, пожарная
сигнализация, тревожная
сигнализация

ключ доступа

0,0400

Почтовые расходы
Услуги доставки груза
Проведение периодических
медицинских осмотров сотрудников
ОСШОР
Проведение обязательных пред
рейсовых осмотров водителей
Обязательный предварительный
медицинский осмотр лиц
поступающих на работу
Услуги абонентского обслуживания
1:С Бухгалтерия государственных
учреждений 8
Услуги абонентского обслуживания
Информационно-технологическое
сопровождение 1:С
Предоставление права Системы
защищенного электронного
документооборота СБИС-КЭП
Предоставление права Системы
защищенного электр.
Документооборота

Услуги ИТП (Глонасс)
Страхование автогражданской
ответственности
Услуги стоянки автотранспорта
Техническое обслуживание
автотранспорта
Подписка на периодические издания
Разработка макета альманаха
"Спортвест"
Семинары, курсы сотрудников
ОСШОР

транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц

1,1867
0,0667

0,1867
0,1867
0,0267
0,1867

изданий

0,0667

изданий

0,0133

человек

0,1333

Метод наиболее эффективного учреждения

Метод наиболее эффективного учреждения

№

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

Авторское вознаграждение за право
использование обнародованных
произведений

услуг

0,0133

Вознаграждение за использование
фонограмм во время проведения
официальных физкультурных и
спортивных мероприятий

услуг

0,0133

Услуги по утилизации отработанной
техники, ламп, батареек

штук

2,0000

Услуги по определению технического
состояния ОС

услуг

0,0133

Комплексная обработка зданий и
сооружений от грызунов и тараканов

услуг

0,0133

Наименование натуральной нормы

Госпошлины по судебным вопросам

штук

0,1600

Госпошлины по регистации
транспортного средства

транспортных
единиц

0,0800

Оплата за использование платными
автодорогами системы "Платон"

транспортных
единиц

0,0133

Экологический налог
Транспортные расходы во время
командирования сотрудников
(проезд)
Командировочные расходы
водителей, АУП (ГСМ, проживание,
суточные)
Увеличение стоимости основных
средств
Горюче-смазочные материалы
Запасные части к автотранспорту и
спортивному инвентарю
Канцелярские товары, расходные
материалы для оргтехники
Хозяйственные товары, моющие
средства

штук

0,0133

командировок

0,0800

командировок

0,1600

Средства индивидуальной защиты
Оргтехника
Ветеринарное обеспечение
конепоголовья
Корма для конепоголовья
Подкормки и ветеринарные
препараты для конепоголовья
Опил
Подковочные материалы
Расчистка, ковка лошадей

штук

0,2533

литров
транспортных
единиц

506,6667

штук

0,0133

штук

0,0133

человек

0,5067

штук

0,5333

0,1867

голов

0,5867

кг

3 114,6667

голов

0,5867

кг
голов
голов

3 981,8182
0,5867
0,5867

Примечание

№
18

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(гребной слалом, этап
совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ27АА82001

Наименование натуральной нормы

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги

Тренер

Человеко-часов

312,0000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной подготовки
(ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Комбинезон гребной летний
Комбинезон гребной утепленный
Жилет спасательный
Фартук
Шлем слаломный

штук
штук
штук
штук
штук

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

Перечень и количество материальных
запасов определяется в соответствии с
Приложениями №11 и №12 ФССП по виду
спорта

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Транспортные услуги (тренировочные
сборы)

сборов

6,0000

Суточные (тренировочные сборы)

дней

6,5000

Питание (тренировочные сборы)

дней

54,2500

Проживание (тренировочные сборы)

дней

60,7500

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с Приложением
№ 10 ФССП по виду спорта

Приобретение ГСМ

568,7500
литров
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение
м.куб
3,0000
Водоотведение
м.куб
3,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
Электроснабжение
кВт/ч
480,0000
Вывоз ТБО
тонн
18,0000
Теплоснабжение
Гкал
1,1523
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Обслуживание узла учета тепловой
0,0133
устройств
энергии
Услуги комплексного обслуживания
охранно-пожарной сигнализации

устройств

0,0133

Услуги поверки счетчика тепловой
энергии

устройств

0,0133

Метод наиболее эффективного учреждения

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

361 220,00

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Переосвидетельствование
огнетушителей
Заправка огнетушителей
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации, средств доступа,
видеонаблюдения
Заправка и восстановление
картриджей
Ремонт орг. техники и оборудования
Мойка автотранспорта
Ремонт автотранспорта
Внутризоновая и междугородная
связи
Сотовая связь
Интернет
Почтовые расходы
Услуги доставки груза
Проведение периодических
медицинских осмотров сотрудников
ОСШОР
Проведение обязательных пред
рейсовых осмотров водителей
Обязательный предварительный
медицинский осмотр лиц
поступающих на работу
Услуги абонентского обслуживания
1:С Бухгалтерия государственных
учреждений 8
Услуги абонентского обслуживания
Информационно-технологическое
сопровождение 1:С
Предоставление права Системы
защищенного электронного
документооборота СБИС-КЭП
Предоставление права Системы
защищенного электр.
Документооборота

штук

0,5200

штук

0,1333

устройств

0,0133

устройств

1,9200

устройств

0,3200

транспортных
единиц
транспортных
единиц

0,1867
0,1867

номеров

0,2533

номеров
точек доступа
почтовые
отправления
услуг

0,1333
0,0133

человек

1,3333

человек

0,1067

человек

0,6000

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,0267

1,1867
0,0667

услуг

0,0133

Услуги по централизованной охране
помещения. Охранной сигнализации.

пост охраны

0,0133

Охрана с помощью пульта
централизованного наблюдения
(далее – ПЦН), охранная
сигнализация, пожарная
сигнализация, тревожная
сигнализация

ключ доступа

0,0400

Услуги ИТП (Глонасс)
Страхование автогражданской
ответственности
Услуги стоянки автотранспорта
Техническое обслуживание
автотранспорта

транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц

0,1867
0,1867
0,0267
0,1867

Метод наиболее эффективного учреждения

№

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

изданий

0,0667

изданий

0,0133

человек

0,1333

услуг

0,0133

Вознаграждение за использование
фонограмм во время проведения
официальных физкультурных и
спортивных мероприятий

услуг

0,0133

Услуги по утилизации отработанной
техники, ламп, батареек

штук

2,0000

Услуги по определению технического
состояния ОС

услуг

0,0133

Комплексная обработка зданий и
сооружений от грызунов и тараканов

услуг

0,0133

Наименование натуральной нормы

Подписка на периодические издания
Разработка макета альманаха
"Спортвест"
Семинары, курсы сотрудников
ОСШОР
Авторское вознаграждение за право
использование обнародованных
произведений

Госпошлины по судебным вопросам

штук

0,1600

Госпошлины по регистации
транспортного средства

транспортных
единиц

0,0800

Оплата за использование платными
автодорогами системы "Платон"

транспортных
единиц

0,0133

Экологический налог
Транспортные расходы во время
командирования сотрудников
(проезд)
Командировочные расходы
водителей, АУП (ГСМ, проживание,
суточные)
Увеличение стоимости основных
средств
Горюче-смазочные материалы
Запасные части к автотранспорту и
спортивному инвентарю
Канцелярские товары, расходные
материалы для оргтехники
Хозяйственные товары, моющие
средства
Средства индивидуальной защиты
Оргтехника
Ветеринарное обеспечение
конепоголовья
Корма для конепоголовья
Подкормки и ветеринарные
препараты для конепоголовья
Опил
Подковочные материалы
Расчистка, ковка лошадей

штук

0,0133

командировок

0,0800

командировок

0,1600

штук

0,2533

литров
транспортных
единиц

506,6667

штук

0,0133

штук

0,0133

человек

0,5067

штук

0,5333

0,1867

голов

0,5867

кг

3 114,6667

голов

0,5867

кг
голов
голов

3 981,8182
0,5867
0,5867

Примечание
Метод наиболее эффективного учреждения

№
19

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(легкая атлетика, этап
совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ27АБ07001

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги

Тренер

Человеко-часов

312,0000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной подготовки
(ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Транспортные услуги
(тренировочные сборы)
Питание (тренировочные сборы)

сборов

2,0000

дней

32,0000

Проживание (тренировочные сборы)

дней

32,0000

Услуги спортсооружений
(тренировочные сборы)

дней

14,0000

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с Приложением
№ 10 ФССП по виду спорта

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение
м.куб
3,0000
Водоотведение
м.куб
3,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
Электроснабжение
кВт/ч
480,0000
Теплоснабжение
Гкал
1,1523
Вывоз ТБО
тонн
18,0000
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Обслуживание узла учета тепловой
0,0133
устройств
энергии
Услуги комплексного обслуживания
охранно-пожарной сигнализации

устройств

0,0133

Услуги поверки счетчика тепловой
энергии

устройств

0,0133

Метод наиболее эффективного учреждения

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

644 615,23

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Переосвидетельствование
огнетушителей
Заправка огнетушителей
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации, средств доступа,
видеонаблюдения
Заправка и восстановление
картриджей
Ремонт орг. техники и оборудования
Мойка автотранспорта
Ремонт автотранспорта
Внутризоновая и междугородная
связи
Сотовая связь
Интернет

штук

0,5200

штук

0,1333

устройств

0,0133

устройств

1,9200

устройств

0,3200

транспортных
единиц
транспортных
единиц

0,1867
0,1867

номеров

0,2533

номеров
точек доступа
почтовые
отправления
услуг

0,1333
0,0133

человек

1,3333

человек

0,1067

человек

0,6000

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,0267

услуг

0,0133

Услуги по централизованной охране
помещения. Охранной сигнализации.

пост охраны

0,0133

Охрана с помощью пульта
централизованного наблюдения
(далее – ПЦН), охранная
сигнализация, пожарная
сигнализация, тревожная
сигнализация

ключ доступа

0,0400

Почтовые расходы
Услуги доставки груза
Проведение периодических
медицинских осмотров сотрудников
ОСШОР
Проведение обязательных пред
рейсовых осмотров водителей
Обязательный предварительный
медицинский осмотр лиц
поступающих на работу
Услуги абонентского обслуживания
1:С Бухгалтерия государственных
учреждений 8
Услуги абонентского обслуживания
Информационно-технологическое
сопровождение 1:С
Предоставление права Системы
защищенного электронного
документооборота СБИС-КЭП
Предоставление права Системы
защищенного электр.
Документооборота

Услуги ИТП (Глонасс)
Страхование автогражданской
ответственности
Услуги стоянки автотранспорта
Техническое обслуживание
автотранспорта
Подписка на периодические издания
Разработка макета альманаха
"Спортвест"
Семинары, курсы сотрудников
ОСШОР

транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц

1,1867
0,0667

0,1867
0,1867
0,0267
0,1867

изданий

0,0667

изданий

0,0133

человек

0,1333

Метод наиболее эффективного учреждения

Метод наиболее эффективного учреждения

№

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

Авторское вознаграждение за право
использование обнародованных
произведений

услуг

0,0133

Вознаграждение за использование
фонограмм во время проведения
официальных физкультурных и
спортивных мероприятий

услуг

0,0133

Услуги по утилизации отработанной
техники, ламп, батареек

штук

2,0000

Услуги по определению технического
состояния ОС

услуг

0,0133

Комплексная обработка зданий и
сооружений от грызунов и тараканов

услуг

0,0133

Наименование натуральной нормы

Госпошлины по судебным вопросам

штук

0,1600

Госпошлины по регистации
транспортного средства

транспортных
единиц

0,0800

Оплата за использование платными
автодорогами системы "Платон"

транспортных
единиц

0,0133

штук

0,0133

командировок

0,0800

командировок

0,1600

Экологический налог
Командировочные расходы (проезд)
Командировочные расходы
водителей, АУП (ГСМ, проживание,
суточные)
Увеличение стоимости основных
средств
Горюче-смазочные материалы
Запасные части к автотранспорту и
спортивному инвентарю
Канцелярские товары, расходные
материалы для оргтехники
Хозяйственные товары, моющие
средства
Средства индивидуальной защиты
Оргтехника
Ветеринарное обеспечение
конепоголовья
Корма для конепоголовья
Подкормки и ветеринарные
препараты для конепоголовья
Опил
Подковочные материалы
Расчистка, ковка лошадей

штук

0,2533

литров
транспортных
единиц

506,6667

штук

0,0133

штук

0,0133

человек

0,5067

штук

0,5333

0,1867

голов

0,5867

кг

3 114,6667

голов

0,5867

кг
голов
голов

3 981,8182
0,5867
0,5867

Примечание

№
20

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(плавание, этап
совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ27АБ32001

Наименование натуральной нормы

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги

Тренер

Человеко-часов

312,0000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной подготовки
(ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Транспортные услуги (тренировочные
сборы)

сборов

4,0000

Суточные (тренировочные сборы)

дней

1,5000

Питание (тренировочные сборы)

дней

68,0000

Проживание (тренировочные сборы)

дней

68,0000

дней

37,5000

человеко-часов

108,0000

Услуги спортсооружений
(тренировочные сборы)
Услуги спортсооружений для
обеспечения тренировочного
процесса

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с Приложением
№ 10 ФССП по виду спорта

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение
м.куб
3,0000
Водоотведение
м.куб
3,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
Электроснабжение
кВт/ч
480,0000
Теплоснабжение
Гкал
1,1523
Вывоз ТБО
тонн
18,0000
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Обслуживание узла учета тепловой
0,0133
устройств
энергии
Услуги комплексного обслуживания
охранно-пожарной сигнализации

устройств

0,0133

Услуги поверки счетчика тепловой
энергии

устройств

0,0133

Метод наиболее эффективного учреждения

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

278 976,44

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Переосвидетельствование
огнетушителей
Заправка огнетушителей
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации, средств доступа,
видеонаблюдения
Заправка и восстановление
картриджей
Ремонт орг. техники и оборудования
Мойка автотранспорта
Ремонт автотранспорта
Внутризоновая и междугородная
связи
Сотовая связь
Интернет

штук

0,5200

штук

0,1333

устройств

0,0133

устройств

1,9200

устройств

0,3200

транспортных
единиц
транспортных
единиц

0,1867
0,1867

номеров

0,2533

номеров
точек доступа
почтовые
отправления
услуг

0,1333
0,0133

человек

1,3333

человек

0,1067

человек

0,6000

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,0267

услуг

0,0133

Услуги по централизованной охране
помещения. Охранной сигнализации.

пост охраны

0,0133

Охрана с помощью пульта
централизованного наблюдения
(далее – ПЦН), охранная
сигнализация, пожарная
сигнализация, тревожная
сигнализация

ключ доступа

0,0400

Почтовые расходы
Услуги доставки груза
Проведение периодических
медицинских осмотров сотрудников
ОСШОР
Проведение обязательных пред
рейсовых осмотров водителей
Обязательный предварительный
медицинский осмотр лиц
поступающих на работу
Услуги абонентского обслуживания
1:С Бухгалтерия государственных
учреждений 8
Услуги абонентского обслуживания
Информационно-технологическое
сопровождение 1:С
Предоставление права Системы
защищенного электронного
документооборота СБИС-КЭП
Предоставление права Системы
защищенного электр.
Документооборота

Услуги ИТП (Глонасс)
Страхование автогражданской
ответственности
Услуги стоянки автотранспорта
Техническое обслуживание
автотранспорта

транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц

1,1867
0,0667

0,1867
0,1867
0,0267
0,1867

Метод наиболее эффективного учреждения

№

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

изданий

0,0667

изданий

0,0133

человек

0,1333

услуг

0,0133

Вознаграждение за использование
фонограмм во время проведения
официальных физкультурных и
спортивных мероприятий

услуг

0,0133

Услуги по утилизации отработанной
техники, ламп, батареек

штук

2,0000

Услуги по определению технического
состояния ОС

услуг

0,0133

Комплексная обработка зданий и
сооружений от грызунов и тараканов

услуг

0,0133

Госпошлины по судебным вопросам

штук

0,1600

Госпошлины по регистации
транспортного средства

транспортных
единиц

0,0800

Оплата за использование платными
автодорогами системы "Платон"

транспортных
единиц

0,0133

Экологический налог
Транспортные расходы во время
командирования сотрудников
(проезд)
Командировочные расходы
водителей, АУП (ГСМ, проживание,
суточные)
Увеличение стоимости основных
средств
Горюче-смазочные материалы
Запасные части к автотранспорту и
спортивному инвентарю
Канцелярские товары, расходные
материалы для оргтехники
Хозяйственные товары, моющие
средства

штук

0,0133

командировок

0,0800

командировок

0,1600

Наименование натуральной нормы

Подписка на периодические издания
Разработка макета альманаха
"Спортвест"
Семинары, курсы сотрудников
ОСШОР
Авторское вознаграждение за право
использование обнародованных
произведений

Средства индивидуальной защиты
Оргтехника
Ветеринарное обеспечение
конепоголовья
Корма для конепоголовья
Подкормки и ветеринарные
препараты для конепоголовья
Опил
Подковочные материалы
Расчистка, ковка лошадей

штук

0,2533

литров
транспортных
единиц

506,6667

штук

0,0133

штук

0,0133

человек

0,5067

штук

0,5333

0,1867

голов

0,5867

кг

3 114,6667

голов

0,5867

кг
голов
голов

3 981,8182
0,5867
0,5867

Примечание
Метод наиболее эффективного учреждения

№
21

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(скалолазание, этап
совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ27АВ72001

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги

Тренер

Человеко-часов

416,0000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной подготовки
(ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Кроссовки легкоатлетические

пар

1,0000

Перечень и количество материальных
запасов определяется в соответствии с
Приложение №12 ФССП по виду спорта

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Транспортные услуги (тренировочные
сборы)

сборов

2,0000

дней

1,3333

дней

12,0000

дней

24,0000

Проживание (тренировочные сборы)

дней

24,0000

Услуги спортсооружений
(тренировочные сборы)

дней

24,0000

Суточные (тренировочные сборы)
Суточные за границей
(тренировочные сборы)
Питание (тренировочные сборы)

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с Приложением
№ 10 ФССП по виду спорта

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение
м.куб
3,0000
Водоотведение
м.куб
3,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
Электроснабжение
кВт/ч
480,0000
Теплоснабжение
Гкал
1,1523
Вывоз ТБО
тонн
18,0000
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Обслуживание узла учета тепловой
0,0133
устройств
энергии
Услуги комплексного обслуживания
охранно-пожарной сигнализации

устройств

0,0133

Услуги поверки счетчика тепловой
энергии

устройств

0,0133

Метод наиболее эффективного учреждения

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

455 028,09

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Переосвидетельствование
огнетушителей
Заправка огнетушителей
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации, средств доступа,
видеонаблюдения
Заправка и восстановление
картриджей
Ремонт орг. техники и оборудования
Мойка автотранспорта
Ремонт автотранспорта
Внутризоновая и междугородная
связи
Сотовая связь
Интернет
Почтовые расходы
Услуги доставки груза
Проведение периодических
медицинских осмотров сотрудников
ОСШОР
Проведение обязательных пред
рейсовых осмотров водителей
Обязательный предварительный
медицинский осмотр лиц
поступающих на работу
Услуги абонентского обслуживания
1:С Бухгалтерия государственных
учреждений 8
Услуги абонентского обслуживания
Информационно-технологическое
сопровождение 1:С
Предоставление права Системы
защищенного электронного
документооборота СБИС-КЭП
Предоставление права Системы
защищенного электр.
Документооборота

штук

0,5200

штук

0,1333

устройств

0,0133

устройств

1,9200

устройств

0,3200

транспортных
единиц
транспортных
единиц

0,1867
0,1867

номеров

0,2533

номеров
точек доступа
почтовые
отправления
услуг

0,1333
0,0133

человек

1,3333

человек

0,1067

человек

0,6000

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,0267

1,1867
0,0667

услуг

0,0133

Услуги по централизованной охране
помещения. Охранной сигнализации.

пост охраны

0,0133

Охрана с помощью пульта
централизованного наблюдения
(далее – ПЦН), охранная
сигнализация, пожарная
сигнализация, тревожная
сигнализация

ключ доступа

0,0400

Услуги ИТП (Глонасс)
Страхование автогражданской
ответственности
Услуги стоянки автотранспорта
Техническое обслуживание
автотранспорта

транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц

0,1867
0,1867
0,0267
0,1867

Метод наиболее эффективного учреждения

№

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

изданий

0,0667

изданий

0,0133

человек

0,1333

услуг

0,0133

Вознаграждение за использование
фонограмм во время проведения
официальных физкультурных и
спортивных мероприятий

услуг

0,0133

Услуги по утилизации отработанной
техники, ламп, батареек

штук

2,0000

Услуги по определению технического
состояния ОС

услуг

0,0133

Комплексная обработка зданий и
сооружений от грызунов и тараканов

услуг

0,0133

Госпошлины по судебным вопросам

штук

0,1600

Госпошлины по регистации
транспортного средства

транспортных
единиц

0,0800

Оплата за использование платными
автодорогами системы "Платон"

транспортных
единиц

0,0133

Экологический налог
Транспортные расходы во время
командирования сотрудников
(проезд)
Командировочные расходы
водителей, АУП (ГСМ, проживание,
суточные)
Увеличение стоимости основных
средств
Горюче-смазочные материалы
Запасные части к автотранспорту и
спортивному инвентарю
Канцелярские товары, расходные
материалы для оргтехники
Хозяйственные товары, моющие
средства

штук

0,0133

командировок

0,0800

командировок

0,1600

Наименование натуральной нормы

Подписка на периодические издания
Разработка макета альманаха
"Спортвест"
Семинары, курсы сотрудников
ОСШОР
Авторское вознаграждение за право
использование обнародованных
произведений

Средства индивидуальной защиты
Оргтехника
Ветеринарное обеспечение
конепоголовья
Корма для конепоголовья
Подкормки и ветеринарные
препараты для конепоголовья
Опил
Подковочные материалы
Расчистка, ковка лошадей

штук

0,2533

литров
транспортных
единиц

506,6667

штук

0,0133

штук

0,0133

человек

0,5067

штук

0,5333

0,1867

голов

0,5867

кг

3 114,6667

голов

0,5867

кг
голов
голов

3 981,8182
0,5867
0,5867

Примечание
Метод наиболее эффективного учреждения

№
22

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(спортивная борьба, этап
совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ27АБ82001

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги

Тренер

Человеко-часов

178,2857

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной подготовки
(ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Борцовки (обувь)
Трико борцовское
Эспандер плечевой резиновый
Кроссовки легкоатлетические

пар
штук
штук
штук

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

Перечень и количество материальных
запасов определяется в соответствии с
Приложениями №11 и №12 ФССП по виду
спорта

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Транспортные услуги (тренировочные
сборы)

сборов

1,0000

Суточные (тренировочные сборы)

дней

0,2857

Питание (тренировочные сборы)

дней

16,0000

Проживание (тренировочные сборы)

дней

16,0000

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с Приложением
№ 10 ФССП по виду спорта

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение
м.куб
3,0000
Водоотведение
м.куб
3,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
Электроснабжение
кВт/ч
480,0000
Теплоснабжение
Гкал
1,1523
Вывоз ТБО
тонн
18,0000
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Обслуживание узла учета тепловой
0,0133
устройств
энергии
Услуги комплексного обслуживания
охранно-пожарной сигнализации

устройств

0,0133

Метод наиболее эффективного учреждения

Услуги поверки счетчика тепловой
0,0133
устройств
энергии
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

349 220,39

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Переосвидетельствование
огнетушителей
Заправка огнетушителей
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации, средств доступа,
видеонаблюдения
Заправка и восстановление
картриджей
Ремонт орг. техники и оборудования
Мойка автотранспорта
Ремонт автотранспорта
Внутризоновая и междугородная
связи
Сотовая связь
Интернет

штук

0,5200

штук

0,1333

устройств

0,0133

устройств

1,9200

устройств

0,3200

транспортных
единиц
транспортных
единиц

0,1867
0,1867

номеров

0,2533

номеров
точек доступа
почтовые
отправления
услуг

0,1333
0,0133

человек

1,3333

человек

0,1067

человек

0,6000

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,0267

услуг

0,0133

Услуги по централизованной охране
помещения. Охранной сигнализации.

пост охраны

0,0133

Охрана с помощью пульта
централизованного наблюдения
(далее – ПЦН), охранная
сигнализация, пожарная
сигнализация, тревожная
сигнализация

ключ доступа

0,0400

Почтовые расходы
Услуги доставки груза
Проведение периодических
медицинских осмотров сотрудников
ОСШОР
Проведение обязательных пред
рейсовых осмотров водителей
Обязательный предварительный
медицинский осмотр лиц
поступающих на работу
Услуги абонентского обслуживания
1:С Бухгалтерия государственных
учреждений 8
Услуги абонентского обслуживания
Информационно-технологическое
сопровождение 1:С
Предоставление права Системы
защищенного электронного
документооборота СБИС-КЭП
Предоставление права Системы
защищенного электр.
Документооборота

Услуги ИТП (Глонасс)
Страхование автогражданской
ответственности
Услуги стоянки автотранспорта
Техническое обслуживание
автотранспорта

транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц

1,1867
0,0667

0,1867
0,1867
0,0267
0,1867

Подписка на периодические издания

изданий

0,0667

Разработка макета альманаха
"Спортвест"

изданий

0,0133

Метод наиболее эффективного учреждения

Метод наиболее эффективного учреждения

№

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

человек

0,1333

услуг

0,0133

услуг

0,0133

Услуги по утилизации отработанной
техники, ламп, батареек

штук

2,0000

Услуги по определению технического
состояния ОС

услуг

0,0133

Комплексная обработка зданий и
сооружений от грызунов и тараканов

услуг

0,0133

Наименование натуральной нормы
Семинары, курсы сотрудников
ОСШОР
Авторское вознаграждение за право
использование обнародованных
произведений
Вознаграждение за использование
фонограмм во время проведения
официальных физкультурных и
спортивных мероприятий

Госпошлины по судебным вопросам

штук

0,1600

Госпошлины по регистации
транспортного средства

транспортных
единиц

0,0800

Оплата за использование платными
автодорогами системы "Платон"

транспортных
единиц

0,0133

Экологический налог
Транспортные расходы во время
командирования сотрудников
(проезд)
Командировочные расходы
водителей, АУП (ГСМ, проживание,
суточные)
Увеличение стоимости основных
средств
Горюче-смазочные материалы
Запасные части к автотранспорту и
спортивному инвентарю
Канцелярские товары, расходные
материалы для оргтехники
Хозяйственные товары, моющие
средства

штук

0,0133

командировок

0,0800

командировок

0,1600

Средства индивидуальной защиты
Оргтехника
Ветеринарное обеспечение
конепоголовья
Корма для конепоголовья
Подкормки и ветеринарные
препараты для конепоголовья
Опил
Подковочные материалы
Расчистка, ковка лошадей

штук

0,2533

литров
транспортных
единиц

506,6667

штук

0,0133

штук

0,0133

человек

0,5067

штук

0,5333

0,1867

голов

0,5867

кг

3 114,6667

голов

0,5867

кг
голов
голов

3 981,8182
0,5867
0,5867

Примечание

№
23

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(триатлон, этап
совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ27АВ07001

Наименование натуральной нормы

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги

Тренер

Человеко-часов

208,0000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной подготовки
(ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Костюм спортивный тенировочный

штук

1,0000

Велотуфли
Гидрокостюм для триатлона
Гидрокостюм мокрого типа
Покрышки
Камеры
Тормозные колодки
Троса
Цепи
Кассета
Задний переключатель
Передний переключатель
Каретки
Рулевая колонка

штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук

1,0000
0,6667
0,5000
3,3333
5,1667
1,8333
8,3333
1,6667
1,6667
0,8333
0,8333
0,8333
0,3333

Перечень и количество материальных
запасов определяется в соответствии с
Приложениями №11 и №12 ФССП по виду
спорта и на основе анализа деятельности
государственного учреждения, оказывающего
государственную услугу

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Транспортные услуги (тренировочные
сборы)
Суточные (тренировочные сборы)
Питание (тренировочные сборы)

сборов

2,0000

дней
дней

0,3333
23,3333

Проживание (тренировочные сборы)

дней

23,3333

Услуги спортсооружений для
обеспечения тренировочного
процесса

услуг

1,5000

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с Приложением
№ 10 ФССП по виду спорта

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение
м.куб
3,0000
Водоотведение
м.куб
3,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
Электроснабжение
кВт/ч
480,0000
Теплоснабжение
Гкал
1,1523
Вывоз ТБО
тонн
18,0000
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Обслуживание узла учета тепловой
0,0133
устройств
энергии
Услуги комплексного обслуживания
охранно-пожарной сигнализации

устройств

0,0133

Услуги поверки счетчика тепловой
энергии

устройств

0,0133

Метод наиболее эффективного учреждения

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

313 568,44

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Переосвидетельствование
огнетушителей
Заправка огнетушителей
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации, средств доступа,
видеонаблюдения
Заправка и восстановление
картриджей
Ремонт орг. техники и оборудования
Мойка автотранспорта
Ремонт автотранспорта
Внутризоновая и междугородная
связи
Сотовая связь
Интернет
Почтовые расходы
Услуги доставки груза
Проведение периодических
медицинских осмотров сотрудников
ОСШОР
Проведение обязательных пред
рейсовых осмотров водителей
Обязательный предварительный
медицинский осмотр лиц
поступающих на работу
Услуги абонентского обслуживания
1:С Бухгалтерия государственных
учреждений 8
Услуги абонентского обслуживания
Информационно-технологическое
сопровождение 1:С
Предоставление права Системы
защищенного электронного
документооборота СБИС-КЭП
Предоставление права Системы
защищенного электр.
Документооборота
Услуги по централизованной охране
помещения. Охранной сигнализации.

штук

0,5200

штук

0,1333

устройств

0,0133

устройств

1,9200

устройств

0,3200

транспортных
единиц
транспортных
единиц

0,1867
0,1867

номеров

0,2533

номеров
точек доступа
почтовые
отправления
услуг

0,1333
0,0133

человек

1,3333

человек

0,1067

человек

0,6000

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,0267

услуг

0,0133

пост охраны

0,0133

1,1867
0,0667

Метод наиболее эффективного учреждения

№

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование натуральной нормы
Охрана с помощью пульта
централизованного наблюдения
(далее – ПЦН), охранная
сигнализация, пожарная
сигнализация, тревожная
сигнализация
Услуги ИТП (Глонасс)
Страхование автогражданской
ответственности
Услуги стоянки автотранспорта
Техническое обслуживание
автотранспорта
Подписка на периодические издания
Разработка макета альманаха
"Спортвест"
Семинары, курсы сотрудников
ОСШОР
Авторское вознаграждение за право
использование обнародованных
произведений

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

ключ доступа

0,0400

транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц
изданий

0,1867
0,1867
0,0267
0,1867
0,0667

изданий

0,0133

человек

0,1333

услуг

0,0133

Вознаграждение за использование
фонограмм во время проведения
официальных физкультурных и
спортивных мероприятий

услуг

0,0133

Услуги по утилизации отработанной
техники, ламп, батареек

штук

2,0000

Услуги по определению технического
состояния ОС

услуг

0,0133

Комплексная обработка зданий и
сооружений от грызунов и тараканов

услуг

0,0133

Госпошлины по судебным вопросам

штук

0,1600

Госпошлины по регистации
транспортного средства

транспортных
единиц

0,0800

Оплата за использование платными
автодорогами системы "Платон"

транспортных
единиц

0,0133

Экологический налог
Транспортные расходы во время
командирования сотрудников
(проезд)
Командировочные расходы
водителей, АУП (ГСМ, проживание,
суточные)
Увеличение стоимости основных
средств
Горюче-смазочные материалы
Запасные части к автотранспорту и
спортивному инвентарю
Канцелярские товары, расходные
материалы для оргтехники
Хозяйственные товары, моющие
средства

штук

0,0133

командировок

0,0800

командировок

0,1600

Средства индивидуальной защиты
Оргтехника
Ветеринарное обеспечение
конепоголовья
Корма для конепоголовья
Опил
Подкормки и ветеринарные
препараты для конепоголовья
Подковочные материалы
Расчистка, ковка лошадей

Примечание

штук

0,2533

литров
транспортных
единиц

506,6667

штук

0,0133

штук

0,0133

человек

0,5067

штук

0,5333

0,1867

голов

0,5867

кг
кг

3 114,6667
3 981,8182

голов

0,5867

голов
голов

0,5867
0,5867

Метод наиболее эффективного учреждения

№
24

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(тхэквондо, этап
совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ27АВ12001

Наименование натуральной нормы

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги

Тренер

Человеко-часов

312,0000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной подготовки
(ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Костюм для вида спорта «тхэквондо»

штук

1,0000

Обувь для спортивного зала (степки)

пар

1,0000

Перечень и количество материальных
запасов определяется в соответствии с
Приложением №12 ФССП по виду спорта

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Транспортные услуги (тренировочные
сборы)

сборов

2,0000

Суточные (тренировочные сборы)

дней

1,0000

Питание (тренировочные сборы)

дней

25,0000

Проживание (тренировочные сборы)

дней

25,0000

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с Приложением
№ 10 ФССП по виду спорта

Аренда спортсооружений (зала) для
0,2500
обеспечения тренировочного
услуг
процесса
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение
м.куб
3,0000
Водоотведение
м.куб
3,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
Электроснабжение
кВт/ч
480,0000
Теплоснабжение
Гкал
1,1523
Вывоз ТБО
тонн
18,0000
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Обслуживание узла учета тепловой
0,0133
устройств
энергии
Услуги комплексного обслуживания
охранно-пожарной сигнализации

устройств

0,0133

Метод наиболее эффективного учреждения

Услуги поверки счетчика тепловой
0,0133
устройств
энергии
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

292 507,01

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Переосвидетельствование
огнетушителей
Заправка огнетушителей
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации, средств доступа,
видеонаблюдения
Заправка и восстановление
картриджей
Ремонт орг. техники и оборудования
Мойка автотранспорта
Ремонт автотранспорта
Внутризоновая и междугородная
связи
Сотовая связь
Интернет

штук

0,5200

штук

0,1333

устройств

0,0133

устройств

1,9200

устройств

0,3200

транспортных
единиц
транспортных
единиц

0,1867
0,1867

номеров

0,2533

номеров
точек доступа
почтовые
отправления
услуг

0,1333
0,0133

человек

1,3333

человек

0,1067

человек

0,6000

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,0267

услуг

0,0133

Услуги по централизованной охране
помещения. Охранной сигнализации.

пост охраны

0,0133

Охрана с помощью пульта
централизованного наблюдения
(далее – ПЦН), охранная
сигнализация, пожарная
сигнализация, тревожная
сигнализация

ключ доступа

0,0400

Почтовые расходы
Услуги доставки груза
Проведение периодических
медицинских осмотров сотрудников
ОСШОР
Проведение обязательных пред
рейсовых осмотров водителей
Обязательный предварительный
медицинский осмотр лиц
поступающих на работу
Услуги абонентского обслуживания
1:С Бухгалтерия государственных
учреждений 8
Услуги абонентского обслуживания
Информационно-технологическое
сопровождение 1:С
Предоставление права Системы
защищенного электронного
документооборота СБИС-КЭП
Предоставление права Системы
защищенного электр.
Документооборота

Услуги ИТП (Глонасс)
Страхование автогражданской
ответственности
Услуги стоянки автотранспорта
Техническое обслуживание
автотранспорта

транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц

1,1867
0,0667

0,1867
0,1867
0,0267
0,1867

Метод наиболее эффективного учреждения

№

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

изданий

0,0667

изданий

0,0133

человек

0,1333

услуг

0,0133

Вознаграждение за использование
фонограмм во время проведения
официальных физкультурных и
спортивных мероприятий

услуг

0,0133

Услуги по утилизации отработанной
техники, ламп, батареек

штук

2,0000

Услуги по определению технического
состояния ОС

услуг

0,0133

Комплексная обработка зданий и
сооружений от грызунов и тараканов

услуг

0,0133

Госпошлины по судебным вопросам

штук

0,1600

Госпошлины по регистации
транспортного средства

транспортных
единиц

0,0800

Оплата за использование платными
автодорогами системы "Платон"

транспортных
единиц

0,0133

Экологический налог
Транспортные расходы во время
командирования сотрудников
(проезд)
Командировочные расходы
водителей, АУП (ГСМ, проживание,
суточные)
Увеличение стоимости основных
средств
Горюче-смазочные материалы
Запасные части к автотранспорту и
спортивному инвентарю
Канцелярские товары, расходные
материалы для оргтехники
Хозяйственные товары, моющие
средства

штук

0,0133

командировок

0,0800

командировок

0,1600

Наименование натуральной нормы

Подписка на периодические издания
Разработка макета альманаха
"Спортвест"
Семинары, курсы сотрудников
ОСШОР
Авторское вознаграждение за право
использование обнародованных
произведений

Средства индивидуальной защиты
Оргтехника
Ветеринарное обеспечение
конепоголовья
Корма для конепоголовья
Подкормки и ветеринарные
препараты для конепоголовья
Опил
Подковочные материалы
Расчистка, ковка лошадей

штук

0,2533

литров
транспортных
единиц

506,6667

штук

0,0133

штук

0,0133

человек

0,5067

штук

0,5333

0,1867

голов

0,5867

кг

3 114,6667

голов

0,5867

кг
голов
голов

3 981,8182
0,5867
0,5867

Примечание
Метод наиболее эффективного учреждения

№
25

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(пулевая стрельба, этап
совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ27АБ52001

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги

Тренер

Человеко-часов

312,0000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной подготовки
(ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Пневматические пульки

штук

16000,0000

Патроны (калибр 5,6 мм)

штук

2500,0000

Перечень и количество материальных
запасов определяется в соответствии с
Приложением №11 ФССП по виду спорта

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Транспортные услуги (тренировочные
сборы)

сборов

1,0000

Суточные (тренировочные сборы)

дней

0,5000

Питание (тренировочные сборы)

дней

8,7500

Проживание (тренировочные сборы)

дней

8,7500

Аренда стрелкового тира для
обеспечения тренировочного
процесса

услуг

0,2500

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с Приложением
№ 10 ФССП по виду спорта

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение
м.куб
3,0000
Водоотведение
м.куб
3,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
Электроснабжение
кВт/ч
480,0000
Теплоснабжение
Гкал
1,1523
Вывоз ТБО
тонн
18,0000
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Обслуживание узла учета тепловой
0,0133
устройств
энергии
Услуги комплексного обслуживания
охранно-пожарной сигнализации

устройств

0,0133

Услуги поверки счетчика тепловой
энергии

устройств

0,0133

Метод наиболее эффективного учреждения

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

343 557,65

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Переосвидетельствование
огнетушителей
Заправка огнетушителей
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации, средств доступа,
видеонаблюдения
Заправка и восстановление
картриджей
Ремонт орг. техники и оборудования
Мойка автотранспорта
Ремонт автотранспорта
Внутризоновая и междугородная
связи
Сотовая связь
Интернет

штук

0,5200

штук

0,1333

устройств

0,0133

устройств

1,9200

устройств

0,3200

транспортных
единиц
транспортных
единиц

0,1867
0,1867

номеров

0,2533

номеров
точек доступа
почтовые
отправления
услуг

0,1333
0,0133

человек

1,3333

человек

0,1067

человек

0,6000

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,0267

услуг

0,0133

Услуги по централизованной охране
помещения. Охранной сигнализации.

пост охраны

0,0133

Охрана с помощью пульта
централизованного наблюдения
(далее – ПЦН), охранная
сигнализация, пожарная
сигнализация, тревожная
сигнализация

ключ доступа

0,0400

Почтовые расходы
Услуги доставки груза
Проведение периодических
медицинских осмотров сотрудников
ОСШОР
Проведение обязательных пред
рейсовых осмотров водителей
Обязательный предварительный
медицинский осмотр лиц
поступающих на работу
Услуги абонентского обслуживания
1:С Бухгалтерия государственных
учреждений 8
Услуги абонентского обслуживания
Информационно-технологическое
сопровождение 1:С
Предоставление права Системы
защищенного электронного
документооборота СБИС-КЭП
Предоставление права Системы
защищенного электр.
Документооборота

Услуги ИТП (Глонасс)
Страхование автогражданской
ответственности
Услуги стоянки автотранспорта
Техническое обслуживание
автотранспорта

транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц

1,1867
0,0667

0,1867
0,1867
0,0267
0,1867

Метод наиболее эффективного учреждения

№

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

изданий

0,0667

изданий

0,0133

человек

0,1333

услуг

0,0133

Вознаграждение за использование
фонограмм во время проведения
официальных физкультурных и
спортивных мероприятий

услуг

0,0133

Услуги по утилизации отработанной
техники, ламп, батареек

штук

2,0000

Услуги по определению технического
состояния ОС

услуг

0,0133

Комплексная обработка зданий и
сооружений от грызунов и тараканов

услуг

0,0133

Госпошлины по судебным вопросам

штук

0,1600

Госпошлины по регистации
транспортного средства

транспортных
единиц

0,0800

Оплата за использование платными
автодорогами системы "Платон"

транспортных
единиц

0,0133

Экологический налог
Транспортные расходы во время
командирования сотрудников
(проезд)
Командировочные расходы
водителей, АУП (ГСМ, проживание,
суточные)
Увеличение стоимости основных
средств
Горюче-смазочные материалы
Запасные части к автотранспорту и
спортивному инвентарю
Канцелярские товары, расходные
материалы для оргтехники
Хозяйственные товары, моющие
средства

штук

0,0133

командировок

0,0800

командировок

0,1600

Наименование натуральной нормы

Подписка на периодические издания
Разработка макета альманаха
"Спортвест"
Семинары, курсы сотрудников
ОСШОР
Авторское вознаграждение за право
использование обнародованных
произведений

Средства индивидуальной защиты
Оргтехника
Ветеринарное обеспечение
конепоголовья
Корма для конепоголовья
Подкормки и ветеринарные
препараты для конепоголовья
Опил
Подковочные материалы
Расчистка, ковка лошадей

штук

0,2533

литров
транспортных
единиц

506,6667

штук

0,0133

штук

0,0133

человек

0,5067

штук

0,5333

0,1867

голов

0,5867

кг

3 114,6667

голов

0,5867

кг
голов
голов

3 981,8182
0,5867
0,5867

Примечание
Метод наиболее эффективного учреждения

№
26

Наименование государственной
услуги/ работы
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(пулевая стрельба,
тренировочный этап/этап
спортивной специализации)

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги

Наименование натуральной нормы

931900О.99.0.БВ27АБ51001

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги

Тренер

Человеко-часов

133,7142

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной подготовки
(ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Перчатки стрелковые (винтовочные)

пар

1,0000

Пневматические пульки
Патроны (калибр 5,6 мм)

шт
шт

12000,0000
4285,8571

Перечень и количество материальных
запасов определяется в соответствии с
Приложениями №11 и №12 ФССП по виду
спорта

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Транспортные услуги (тренировочные
сборы)

сборов

2,0000

Суточные (тренировочные сборы)

дней

0,2857

Питание (тренировочные сборы)

дней

22,0000

Проживание (тренировочные сборы)

дней

8,0000

дней

7,0000

услуг

0,1429

Услуги спортсооружений
(тренировочные сборы)
Аренда стрелкового тира для
обеспечения тренировочного
процесса

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с Приложением
№ 10 ФССП по виду спорта

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение
м.куб
3,0000
Водоотведение
м.куб
3,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
Электроснабжение
кВт/ч
480,0000
Теплоснабжение
Гкал
1,1523
Вывоз ТБО
тонн
18,0000
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Обслуживание узла учета тепловой
0,0133
устройств
энергии
Услуги комплексного обслуживания
охранно-пожарной сигнализации

устройств

0,0133

Услуги поверки счетчика тепловой
энергии

устройств

0,0133

Метод наиболее эффективного учреждения

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

324 245,11

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Переосвидетельствование
огнетушителей
Заправка огнетушителей
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации, средств доступа,
видеонаблюдения
Заправка и восстановление
картриджей
Ремонт орг. техники и оборудования
Мойка автотранспорта
Ремонт автотранспорта
Внутризоновая и междугородная
связи
Сотовая связь
Интернет

штук

0,5200

штук

0,1333

устройств

0,0133

устройств

1,9200

устройств

0,3200

транспортных
единиц
транспортных
единиц

0,1867
0,1867

номеров

0,2533

номеров
точек доступа
почтовые
отправления
услуг

0,1333
0,0133

человек

1,3333

человек

0,1067

человек

0,6000

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,0267

услуг

0,0133

Услуги по централизованной охране
помещения. Охранной сигнализации.

пост охраны

0,0133

Охрана с помощью пульта
централизованного наблюдения
(далее – ПЦН), охранная
сигнализация, пожарная
сигнализация, тревожная
сигнализация

ключ доступа

0,0400

Почтовые расходы
Услуги доставки груза
Проведение периодических
медицинских осмотров сотрудников
ОСШОР
Проведение обязательных пред
рейсовых осмотров водителей
Обязательный предварительный
медицинский осмотр лиц
поступающих на работу
Услуги абонентского обслуживания
1:С Бухгалтерия государственных
учреждений 8
Услуги абонентского обслуживания
Информационно-технологическое
сопровождение 1:С
Предоставление права Системы
защищенного электронного
документооборота СБИС-КЭП
Предоставление права Системы
защищенного электр.
Документооборота

Услуги ИТП (Глонасс)
Страхование автогражданской
ответственности
Услуги стоянки автотранспорта

транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц

1,1867
0,0667

0,1867
0,1867
0,0267
Метод наиболее эффективного учреждения

№

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование натуральной нормы
Техническое обслуживание
автотранспорта
Подписка на периодические издания
Разработка макета альманаха
"Спортвест"
Семинары, курсы сотрудников
ОСШОР
Авторское вознаграждение за право
использование обнародованных
произведений

Единица
измерения
натуральной
нормы
транспортных
единиц
изданий

Значение
натуральной
нормы
0,1867
0,0667

изданий

0,0133

человек

0,1333

услуг

0,0133

Вознаграждение за использование
фонограмм во время проведения
официальных физкультурных и
спортивных мероприятий

услуг

0,0133

Услуги по утилизации отработанной
техники, ламп, батареек

штук

2,0000

Услуги по определению технического
состояния ОС

услуг

0,0133

Комплексная обработка зданий и
сооружений от грызунов и тараканов

услуг

0,0133

Госпошлины по судебным вопросам

штук

0,1600

Госпошлины по регистации
транспортного средства

транспортных
единиц

0,0800

Оплата за использование платными
автодорогами системы "Платон"

транспортных
единиц

0,0133

Экологический налог
Транспортные расходы во время
командирования сотрудников
(проезд)
Командировочные расходы
водителей, АУП (ГСМ, проживание,
суточные)
Увеличение стоимости основных
средств
Горюче-смазочные материалы
Запасные части к автотранспорту и
спортивному инвентарю
Канцелярские товары, расходные
материалы для оргтехники
Хозяйственные товары, моющие
средства

штук

0,0133

командировок

0,0800

командировок

0,1600

Средства индивидуальной защиты
Оргтехника
Ветеринарное обеспечение
конепоголовья
Корма для конепоголовья
Подкормки и ветеринарные
препараты для конепоголовья
Опил
Подковочные материалы
Расчистка, ковка лошадей

штук

0,2533

литров
транспортных
единиц

506,6667

штук

0,0133

штук

0,0133

человек

0,5067

штук

0,5333

0,1867

голов

0,5867

кг

3 114,6667

голов

0,5867

кг
голов
голов

3 981,8182
0,5867
0,5867

Примечание
Метод наиболее эффективного учреждения

№
27

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(конный спорт, этап
совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ27АА97001

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги

Тренер

Человеко-часов

208,0000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной подготовки
(ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Транспортные услуги (тренировочные
сборы)

сборов

9,0000

Суточные (тренировочные сборы)

дней

0,6667

Питание (тренировочные сборы)

дней

40,0000

Проживание (тренировочные сборы)

дней

40,0000

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с Приложением
№ 10 ФССП по виду спорта

Услуги по предоставлению денников
30,8333
дней
(тренировочные сборы)
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение
м.куб
3,0000
Водоотведение
м.куб
3,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
Электроснабжение
кВт/ч
480,0000
Теплоснабжение
Гкал
1,1523
Вывоз ТБО
тонн
18,0000
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Обслуживание узла учета тепловой
0,0133
устройств
энергии
Услуги комплексного обслуживания
охранно-пожарной сигнализации

устройств

0,0133

Услуги поверки счетчика тепловой
энергии

устройств

0,0133

Метод наиболее эффективного учреждения

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

313 220,54

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Переосвидетельствование
огнетушителей
Заправка огнетушителей
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации, средств доступа,
видеонаблюдения
Заправка и восстановление
картриджей
Ремонт орг. техники и оборудования
Мойка автотранспорта
Ремонт автотранспорта
Внутризоновая и междугородная
связи
Сотовая связь
Интернет

штук

0,5200

штук

0,1333

устройств

0,0133

устройств

1,9200

устройств

0,3200

транспортных
единиц
транспортных
единиц

0,1867
0,1867

номеров

0,2533

номеров
точек доступа
почтовые
отправления
услуг

0,1333
0,0133

человек

1,3333

человек

0,1067

человек

0,6000

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,0267

услуг

0,0133

Услуги по централизованной охране
помещения. Охранной сигнализации.

пост охраны

0,0133

Охрана с помощью пульта
централизованного наблюдения
(далее – ПЦН), охранная
сигнализация, пожарная
сигнализация, тревожная
сигнализация

ключ доступа

0,0400

Почтовые расходы
Услуги доставки груза
Проведение периодических
медицинских осмотров сотрудников
ОСШОР
Проведение обязательных пред
рейсовых осмотров водителей
Обязательный предварительный
медицинский осмотр лиц
поступающих на работу
Услуги абонентского обслуживания
1:С Бухгалтерия государственных
учреждений 8
Услуги абонентского обслуживания
Информационно-технологическое
сопровождение 1:С
Предоставление права Системы
защищенного электронного
документооборота СБИС-КЭП
Предоставление права Системы
защищенного электр.
Документооборота

Услуги ИТП (Глонасс)
Страхование автогражданской
ответственности
Услуги стоянки автотранспорта
Техническое обслуживание
автотранспорта

транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц

1,1867
0,0667

0,1867
0,1867
0,0267
0,1867

Подписка на периодические издания

изданий

0,0667

Разработка макета альманаха
"Спортвест"

изданий

0,0133

Метод наиболее эффективного учреждения

Метод наиболее эффективного учреждения

№

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

человек

0,1333

услуг

0,0133

услуг

0,0133

Услуги по утилизации отработанной
техники, ламп, батареек

штук

2,0000

Услуги по определению технического
состояния ОС

услуг

0,0133

Комплексная обработка зданий и
сооружений от грызунов и тараканов

услуг

0,0133

Наименование натуральной нормы
Семинары, курсы сотрудников
ОСШОР
Авторское вознаграждение за право
использование обнародованных
произведений
Вознаграждение за использование
фонограмм во время проведения
официальных физкультурных и
спортивных мероприятий

Госпошлины по судебным вопросам

штук

0,1600

Госпошлины по регистации
транспортного средства

транспортных
единиц

0,0800

Оплата за использование платными
автодорогами системы "Платон"

транспортных
единиц

0,0133

Экологический налог
Транспортные расходы во время
командирования сотрудников
(проезд)
Командировочные расходы
водителей, АУП (ГСМ, проживание,
суточные)
Увеличение стоимости основных
средств
Горюче-смазочные материалы
Запасные части к автотранспорту и
спортивному инвентарю
Канцелярские товары, расходные
материалы для оргтехники
Хозяйственные товары, моющие
средства

штук

0,0133

командировок

0,0800

командировок

0,1600

Средства индивидуальной защиты
Оргтехника
Ветеринарное обеспечение
конепоголовья
Корма для конепоголовья
Подкормки и ветеринарные
препараты для конепоголовья
Опил
Подковочные материалы
Расчистка, ковка лошадей

штук

0,2533

литров
транспортных
единиц

506,6667

штук

0,0133

штук

0,0133

человек

0,5067

штук

0,5333

0,1867

голов

0,5867

кг

3 114,6667

голов

0,5867

кг
голов
голов

3 981,8182
0,5867
0,5867

Примечание

№
28

Наименование государственной
услуги/ работы
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(конный спорт, тренировочный
этап/этап спортивной
специализации)

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги

Наименование натуральной нормы

931900О.99.0.БВ27АА96001

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги

Тренер

Человеко-часов

156,0000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной подготовки
(ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Седло для лошади

штук

0,0833

Бриджи тренировочные

пар

1,0000

Кроссовки

пар

1,0000

Перечень и количество материальных
запасов определяется в соответствии с
Приложением №12 ФССП по виду спорта

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Транспортные услуги (тренировочные
сборы)

сборов

5,0000

Суточные (тренировочные сборы)

дни

0,2500

Питание (тренировочные сборы)

дни

14,3333

Проживание (тренировочные сборы)

дни

14,3333

Услуги по предоставлению денников
(тренировочные сборы)

деннико/день

11,0000

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с Приложением
№ 10 ФССП по виду спорта

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение
м.куб
3,0000
Водоотведение
м.куб
3,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
Электроснабжение
кВт/ч
480,0000
Теплоснабжение
Гкал
1,1523
Вывоз ТБО
тонн
18,0000
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Обслуживание узла учета тепловой
0,0133
устройств
энергии
Услуги комплексного обслуживания
охранно-пожарной сигнализации

устройств

0,0133

Метод наиболее эффективного учреждения

Услуги поверки счетчика тепловой
0,0133
устройств
энергии
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

385 918,77

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Переосвидетельствование
огнетушителей
Заправка огнетушителей
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации, средств доступа,
видеонаблюдения
Заправка и восстановление
картриджей
Ремонт орг. техники и оборудования
Мойка автотранспорта
Ремонт автотранспорта
Внутризоновая и междугородная
связи
Сотовая связь
Интернет

штук

0,5200

штук

0,1333

устройств

0,0133

устройств

1,9200

устройств

0,3200

транспортных
единиц
транспортных
единиц

0,1867
0,1867

номеров

0,2533

номеров
точек доступа
почтовые
отправления
услуг

0,1333
0,0133

человек

1,3333

человек

0,1067

человек

0,6000

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,0267

услуг

0,0133

Услуги по централизованной охране
помещения. Охранной сигнализации.

пост охраны

0,0133

Охрана с помощью пульта
централизованного наблюдения
(далее – ПЦН), охранная
сигнализация, пожарная
сигнализация, тревожная
сигнализация

ключ доступа

0,0400

Почтовые расходы
Услуги доставки груза
Проведение периодических
медицинских осмотров сотрудников
ОСШОР
Проведение обязательных пред
рейсовых осмотров водителей
Обязательный предварительный
медицинский осмотр лиц
поступающих на работу
Услуги абонентского обслуживания
1:С Бухгалтерия государственных
учреждений 8
Услуги абонентского обслуживания
Информационно-технологическое
сопровождение 1:С
Предоставление права Системы
защищенного электронного
документооборота СБИС-КЭП
Предоставление права Системы
защищенного электр.
Документооборота

Услуги ИТП (Глонасс)
Страхование автогражданской
ответственности
Услуги стоянки автотранспорта
Техническое обслуживание
автотранспорта
Подписка на периодические издания

транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц
количество
изданий

1,1867
0,0667

0,1867
0,1867
0,0267
0,1867
0,0667

Метод наиболее эффективного учреждения

№

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование натуральной нормы
Разработка макета альманаха
"Спортвест"
Семинары, курсы сотрудников
ОСШОР
Авторское вознаграждение за право
использование обнародованных
произведений

Единица
измерения
натуральной
нормы

Метод наиболее эффективного учреждения
Значение
натуральной
нормы

изданий

0,0133

человек

0,1333

услуг

0,0133

Вознаграждение за использование
фонограмм во время проведения
официальных физкультурных и
спортивных мероприятий

услуг

0,0133

Услуги по утилизации отработанной
техники, ламп, батареек

штук

2,0000

Услуги по определению технического
состояния ОС

услуг

0,0133

Комплексная обработка зданий и
сооружений от грызунов и тараканов

услуг

0,0133

Госпошлины по судебным вопросам

штук

0,1600

Госпошлины по регистации
транспортного средства

транспортных
единиц

0,0800

Оплата за использование платными
автодорогами системы "Платон"

транспортных
единиц

0,0133

Экологический налог
Транспортные расходы во время
командирования сотрудников
(проезд)
Командировочные расходы
водителей, АУП
Увеличение стоимости основных
средств
Горюче-смазочные материалы
Запасные части к автотранспорту и
спортивному инвентарю
Канцелярские товары, расходные
материалы для оргтехники
Хозяйственные товары, моющие
средства

штук

0,0133

командировок

0,0800

командировок

0,1600

Средства индивидуальной защиты
Оргтехника
Ветеринарное обеспечение
конепоголовья
Корма для конепоголовья
Подкормки и ветеринарные
препараты для конепоголовья
Опил
Подковочные материалы
Расчистка, ковка лошадей

штук

0,2533

литров
транспортных
единиц

506,6667

штук

0,0133

штук

0,0133

человек

0,5067

штук

0,5333

0,1867

голов

0,5867

кг

3 114,6667

голов

0,5867

кг
голов
голов

3 981,8182
0,5867
0,5867

Примечание

№

Наименование
государственной услуги/
работы

29 Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ (технической,
очная с применением
дистанционных
образовательных
технологий)

Уникальный номер реестровой
записи
804200О.99.0.ББ52АЕ05000

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
Значение
натуральной нормы натуральной нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Тренер-преподаватель
0,0203
человеко-часов
Нормы определены в соответствии с
Методист
0,0101
человеко-часов
максимальной педагогической нагрузкой
Педагог дополнительного
0,2842
человеко-часов
по тарификации
образования
Педагог - организатор
0,0101
человеко-часов
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Канцелярские товары
Хозяйственные товары
Расходные материалы

штук

0,0022

штук

0,0013

штук

0,0706

Перечень и количество материальных
запасов определяется в соответствии с
утвержденной дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программой

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

-

-

2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

75,97

Метод наиболее эффективного
учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
-

-

-

-

№

Наименование
государственной услуги/
работы

30 Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ
(естественнонаучной,
очная с применением
дистанционных
образовательных
технологий)

Уникальный номер реестровой
записи
804200О.99.0.ББ52АЕ29000

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
Значение
натуральной нормы натуральной нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Методист
0,0410
человеко-часов
Нормы определены в соответствии с
Педагог дополнительного
максимальной педагогической нагрузкой
0,2462
человеко-часов
образования
по тарификации
Педагог - организатор
0,1026
человеко-часов
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

-

-

2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

рублей

32,00

Метод наиболее эффективного
учреждения

№

Наименование
государственной услуги/
работы

31 Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ
(художественной, очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий)

Уникальный номер реестровой
записи
804200О.99.0.ББ52АЕ77000

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
Значение
натуральной нормы натуральной нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Методист
0,0349
человеко-часов
Нормы определены в соответствии с
Педагог дополнительного
0,7498
человеко-часов
максимальной педагогической нагрузкой
образования
по тарификации
Педагог - организатор
0,0872
человеко-часов
Концертмейстер
0,0512
человеко-часов
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала
2.4. Прочие общехозяйственные нужды
-

рублей

-

39,59

-

Метод наиболее эффективного
учреждения

-

№

Наименование
государственной услуги/
работы

32 Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ (социальнопедагогической, очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий)

Уникальный номер реестровой
записи
804200О.99.0.ББ52АЖ25000

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
Значение
натуральной нормы натуральной нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Методист

человеко-часов

0,0918

Педагог дополнительного
образования

человеко-часов

0,4130

Педагог - организатор

человеко-часов

0,5507

Нормы определены в соответствии с
максимальной педагогической нагрузкой
по тарификации

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала
2.4. Прочие общехозяйственные нужды
-

рублей

-

66,23

-

Метод наиболее эффективного
учреждения

-

№

Наименование
государственной услуги/
работы

33 Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ (туристскокраеведческой, очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий)

Уникальный номер реестровой
записи
804200О.99.0.ББ52АЖ01000

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
Значение
натуральной нормы натуральной нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Методист

Нормы определены в соответствии с
0,2896
человеко-часов
максимальной педагогической нагрузкой
Педагог дополнительного
по тарификации
0,1448
человеко-часов
образования
Педагог-организатор
0,4344
человеко-часов
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала
2.4. Прочие общехозяйственные нужды
-

рублей

-

72,06

-

Метод наиболее эффективного
учреждения

-

№

Наименование
государственной услуги/
работы

34 Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ (физкультурноспортивной, очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий)

Уникальный номер реестровой
записи
804200О.99.0.ББ52АЕ53000

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
Значение
натуральной нормы натуральной нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Старший тренер-преподаватель
0,2316
человеко-часов
Нормы определены в соответствии с
Тренер-преподаватель
0,3207
человеко-часов
максимальной педагогической нагрузкой
Инструктор-методист
0,0713
человеко-часов
по тарификации
Методист
0,0356
человеко-часов
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала
2.4. Прочие общехозяйственные нужды
-

рублей

-

39,49

-

Метод наиболее эффективного
учреждения

-

№
35

Наименование государственной
услуги/ работы
Спортивная подготовка по
неолимпийским видам спорта
(шахматы, тренировочный
этап/этап спортивной
специализации)

Уникальный номер реестровой
записи
931900О.99.0БВ28АГ56000

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Старший тренер сборных команд по
человеко-часов
25,0602
шахматам ТО
Нормы определены в соответствии с
Старший инструктор-методист
человеко-часов
25,0602
максимальной тренировочной
человеко-часов
Тренеры
100,2410
нагрузкой спортсмена
Инструктор-методист
человеко-часов
1,4458
Спортсмен
человеко-часов
25,0602
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты
на аренду указанного имущества
Приобретение шахматной
Перечень и количество материальных
профессиональной и методической
штук
0,3012
запасов определяется в соответствии
литературы
с Приложением №11 ФССП по виду
Шахматные фигуры
штук
0,6024
спорта
Шахматные доски
штук
0,6024
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги

Электроэнергия

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Метод наиболее эффективного
кВт
4,9692
учреждения

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Услуги по пультовой охране
помещения

услуг

0,0723

Услуги по вывозу мусора

услуг

0,0723

Аренда площадей для
административного персонала и
организации учебно-тренировочного
процесса

услуг

0,0723

Метод наиболее эффективного
учреждения

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

26 476,62

Метод наиболее эффективного
учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Техническое обслуживание
автотранспорта
Услуги стоянки автотранспорта
Услуги мойки автотранспорта
Услуги осмотра тех. состояния
автотранспорта
Страхование автогражданской
ответственности ОСАГО
Услуги по утилизации
Канцелярские товары
Канцелярские товары
Хозяйственные товары, моющие
средства
Хозяйственные товары, моющие
средства
Хозяйственные товары, моющие
средства
Хозяйственные товары, моющие
средства

услуг

0,0723

услуг
услуг

0,0723
0,0723

услуг

0,0120

услуг

0,0120

штук
штук
пачки

0,2410
16,4940
1,2048

штук

12,6024

упаковка

1,8072

рулон

0,0120

пачки

0,9036

Абонентское обслуживание ГЛОНАСС

штук

0,4615

Проведение медицинских осмотров
сотрудников

чел.

0,1205

Ежедневный медосмотр водителей

чел.

0,0120

Организация питьевого режима во
время тренировочного процесса

бут.

2,5301

Пакет безопасности Kaspersky AntiVirus Russian Base 1 год

штук

0,0602

Курсы повышения квалификации

чел.

0,0723

л.

21,8193

Сезонная замена автомобильных
шин служебного автотранспорта

услуг

0,0120

Стеклоомывающая незамерзающая
жидкость для служебных автомобилей

бут.

0,0361

услуг

0,0723

услуг

0,0723

услуг

0,0723

услуг

0,0120

услуг

0,0241

услуг
услуг

0,0120
0,0723

услуг

0,0241

Приобретение ГСМ

Аренда жилого помещения для
тренерского состава
Обслуживание программы 1С
Заправка и восстановление
картриджей
Оплата за оформление и сдачу
годовых экологических отчетов.
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Расходы за нотариальные услуги
Услуги связи, интернет
Доступ к серверу для сдачи отчетов
по интернету, электронные ключи за
неискл. права использ. СБиС

Метод наиболее эффективного
учреждения

№
36

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Спортивная подготовка по
неолимпийским видам спорта
(шахматы, этап
совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ28АГ57000

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Старший тренер сборных команд по
шахматам ТО
Методист
Тренеры
Инструктор-методист

человеко-часов

160,0000

человеко-часов
человеко-часов
человеко-часов

160,0000
640,0000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной
нагрузкой спортсмена

4800,0000

человеко-часов
160,0000
Спортсмен
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты
на аренду указанного имущества
Приобретение шахматной
профессиональной и методической
литературы
Шахматные фигуры
Шахматные доски

штук

1,9231

штук

3,8462

штук

3,8462

Перечень и количество материальных
запасов определяется в соответствии
с Приложением №11 ФССП по виду
спорта

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

Электроэнергия

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
кВт
31,7254
Метод наиболее эффективного
учреждения

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Услуги по пультовой охране
услуг
0,4615
помещения
Услуги по вывозу мусора
услуг
0,4615
Метод наиболее эффективного
Аренда площадей для
учреждения
административного персонала и
услуг
0,4615
организации учебно-тренировочного
процесса
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

151 053,58

Метод наиболее эффективного
учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Техническое обслуживание
автотранспорта
Услуги стоянки автотранспорта
Услуги мойки автотранспорта
Услуги осмотра тех. состояния
автотранспорта
Страхование автогражданской
ответственности ОСАГО
Услуги по утилизации
Канцелярские товары
Канцелярские товары
Хозяйственные товары, моющие
средства
Хозяйственные товары, моющие
средства
Хозяйственные товары, моющие
средства
Хозяйственные товары, моющие
средства

услуг

0,4615

услуг
услуг

0,4615
0,9231

услуг

0,0769

услуг

0,0769

штук
штук
пачки

1,1538
104,7692
7,6923

штук

80,4615

упаковка

11,5385

рулон

0,0769

пачки

5,7692

Абонентское обслуживание ГЛОНАСС

штук

0,4615

Проведение медицинских осмотров
сотрудников

чел.

0,8462

Ежедневный медосмотр водителей

чел.

0,0769

Организация питьевого режима во
время тренировочного процесса

бут.

16,1538

штук

0,3846

чел.
л.

0,4615
139,3077

услуг

0,0769

Пакет безопасности Kaspersky AntiVirus Russian Base 1 год
Курсы повышения квалификации
Приобретение ГСМ
Сезонная замена автомобильных
шин служебного автотранспорта
Стеклоомывающая незамерзающая
жидкость для служебных автомобилей
Аренда жилого помещения для
тренерского состава
Обслуживание программы 1С
Заправка и восстановление
картриджей
Оплата за оформление и сдачу
годовых экологических отчетов.
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Расходы за нотариальные услуги
Услуги связи, интернет
Доступ к серверу для сдачи отчетов
по интернету, электронные ключи за
неискл. права использ. СБиС

бут.

0,2308

услуг

0,4615

услуг

0,4615

услуг

0,4615

услуг

0,0769

услуг

0,1538

услуг
услуг

0,0769
0,4615

услуг

0,1538

Метод наиболее эффективного
учреждения

Приложение 1.2. к приказу Департамента физической
культуры, спорта и дополнительного образования
Тюменской области от 19.12.2019 №461

Значения норм, выраженных в натуральных показателях, необходимых для определения базового норматива затрат на оказание государственных
услуг в сфере физической культуры, спорта и дополнительного образования на 2021 год

№
1

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(социально-педагогическая, очная
с применением дистанционных
образовательных технологий и
электронного обучения)

804200О.99.0.ББ52АЖ27000

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием государственной услуги
Старший методист
человеко-часов
0,02596
Нормы определены в соответствии с
Педагог-организатор
человеко-часов
0,02596
максимальной педагогической
Педагог дополнительного
нагрузкой по тарификации
человеко-часов
0,10385
образования
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Шары пейнтбольные
штук
0,09137
Шары страйкбол
штук
0,02741
Костюм камуфлированный
штук
0,00073
Перечень и количество
Берет форменный п/ш
штук
0,00073
материальных запасов определяется
Кепка форменная КМФ
штук
0,00073
в соответствии с утвержденной
Канцелярские товары
штук
0,00274
дополнительной
Свидетельство о дополнительном
общеобразовательной
штук
0,00439
образовании
общеразвивающей программой
Баннер с рамкой
штук
0,00002
Расходные материалы для
штук
0,00002
принтеров, мониторов
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Курсы повышения квалификации
для преподавателей
дополнительного образования,
учебно-методические семинары по
направлениям образовательных
программ

услуг

Командировочные расходы (проезд)

услуг

0,00002

0,00002

В соответствии с утвержденной
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программой

Участие обучающихся в
региональных проектах (питание,
человек
0,00037
проживание)
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании государственной услуги
2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Ремонт звукового оборудования

услуг

0,00002

Метод наиболее эффективного
учреждения

№
2

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(физкультурно-спортивная, очная с
применением дистанционных
образовательных технологий и
электронного обучения)

804200О.99.0.ББ52АЕ55000

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием государственной услуги
Методист

человеко-часов
0,05192
Нормы определены в соответствии с
максимальной педагогической
Педагог дополнительного
нагрузкой по тарификации
человеко-часов
0,10385
образования
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Шары пейнтбольные

штук

0,12792

Пули для пневматической винтовки

штук

0,36550

Пули для пневматической пистолета

штук

0,14620

Лыжные палки
Гриф детский
Монитор для компьютера

штук
штук
штук

0,00015
0,00011
0,00007

Лыжные палки (профессиональные)

штук

0,00007

Заправочная станция азот-воздух

штук

0,00004

Расходные материалы для
заправочной станции

штук

0,00022

Перечень и количество
материальных запасов определяется
в соответствии с утвержденной
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программой

Канцелярские принадлежности
штук
0,00512
Свидетельство о дополнительном
штук
0,00439
образовании
Баннер с рамкой
штук
0,00004
Расходные материалы для
штук
0,00004
принтеров, мониторов
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Курсы повышения квалификации
для преподавателей
дополнительного образования,
учебно-методические семинары по
направлениям образовательных
программ

услуг

Командировочные расходы (проезд)

услуг

0,00004

Техническое обслуживание и
пристрелка пневматического оружия

услуг

0,00015

0,00004
В соответствии с утвержденной
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программой

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании государственной услуги
2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Ремонт звукового оборудования

услуг

0,00004

Метод наиболее эффективного
учреждения

№
3

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(туристско-краеведческая, очная с
применением дистанционных
образовательных технологий и
электронного обучения)

804200О.99.0.ББ52АЖ03000

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием государственной услуги
Нормы определены в соответствии с
Инструкто-методист
человеко-часов
0,10385
максимальной педагогической
нагрузкой по тарификации
Педагог дополнительного
человеко-часов
0,10385
образования
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Рюкзак туристический

штук

0,00037

Пила походная, цепная карманная

штук

0,00037

Компас

штук

0,00037

Топор фиберглассовое топорище

штук

0,00037

Перечень и количество
материальных запасов определяется
в соответствии с утвержденной
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программой

Веревка полипропиленовая
штук
0,00073
4,0мм.*20м.
Канцелярские принадлежности
штук
0,01023
Свидетельство о дополнительном
штук
0,00439
образовании
Баннер с рамкой
штук
0,00007
Расходные материалы для
штук
0,00007
принтеров, мониторов
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги

Курсы повышения квалификации
для преподавателей
дополнительного образования,
учебно-методические семинары по
направлениям образовательных
программ

услуг

0,00007

Командировочные расходы (проезд)

услуг

0,00007

В соответствии с утвержденной
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программой

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании государственной услуги
2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Ремонт звукового оборудования

услуг

0,00007

Метод наиболее эффективного
учреждения

№
4

Наименование государственной
услуги/ работы
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(сноуборд, этап начальной
подготовки)

Уникальный номер реестровой
записи
931900О.99.0.БВ27АБ70001

Единица
Значение
измерения
натуральной
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
Наименование натуральной нормы

Примечание

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной
Тренер
39,00
человеко-часов
подготовки и наполняемостью группы
(ФССП по виду спорта)
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги

2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
5

Наименование государственной
услуги/ работы
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(сноуборд, тренировочный
этап/этап спортивной
специализации)

Уникальный номер реестровой
записи
931900О.99.0.БВ27АБ71001

Единица
Значение
измерения
натуральной
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
Наименование натуральной нормы

Примечание

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной
Тренер
133,7143
человеко-часов
подготовки и наполняемостью группы
(ФССП по виду спорта)
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Костюм спортивный
ветрозащитный

штук

1

Перечень и количество материальных
запасов определяется в соответствии с
Приложением № 12 ФССП по виду спорта

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

Тренировочные сборы

дней

12

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с
Приложением № 10 ФССП по виду спорта

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги

2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
6

Наименование государственной
услуги/ работы
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(горнолыжный спорт, этап
начальной подготовки)

Уникальный номер реестровой
записи
931900О.99.0.БВ27АА70001

Единица
Значение
измерения
натуральной
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
Наименование натуральной нормы

Примечание

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги

Тренер

человеко-часов

39,00

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной
подготовки и наполняемостью группы
(ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества

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

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№

7

Наименование государственной
услуги/ работы
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(дзюдо, тренировочный
этап/этап спортивной
специализации)

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование натуральной нормы

931900О.99.0.БВ27АА86001

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Старший тренер

человеко-часов

133,7143

Тренер

человеко-часов

97,1321

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной
подготовки (ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Перечень и состав тренировочных
сборов определяется в соответствии с
Приложением № 10 ФССП по виду
спорта
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
58,1200
куб.м
дней

11,7333

Водоотведение

куб.м

58,1200

Теплоэнергия

Гкал

11,0080

Электроэнергия

кВтч

4 420,7257

Тренировочные сборы

Водоснабжение

Метод наиболее эффективного
учреждения

Обращение с твердыми
0,1568
тн
коммунальными отходами (ТКО)
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
вывоз отработанных
ртутьсодержащих ламп

штук

0,8000

кг

0,4000

вывоз отработанной оргтехники

штук

0,3200

система противопожарной защиты

штук

0,0080

система тревожной сигнализации
система вентиляции и
кондиционирования воздуха
система контроля протечки воды

штук

0,0080

штук

0,0080

штук

0,0080

промывка сетей канализации, илосос

штук

0,0080

штук

0,0080

штук

0,0080

штук

0,0080

штук

0,0080

штук

0,0080

кв.м.

52,6544

вывоз медицинских отходов

обслуживание комплекта
оборудования для бассейнов
система очистки воды
обслуживание комплекта изделий
медицинской техники
система видеонаблюдения
комплекс противопожарных
мероприятий
профилактические и истребительные
дератизационные и дезинсекционные
работы

Метод наиболее эффективного
учреждения

обслуживание комплекта силового и
0,0080
штук
кардиооборудования
комплекс ремонтных работ в
0,0080
штук
помещениях СК
0,0080
озеленение территории СК
штук
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
2.4. Прочие общехозяйственные нужды
количество
внешних IP0,0080
адресов, ед
количество
Услуги связи (Глонасс, сотовая связь)
0,0400
номеров, карт
Услуги связи (web-сайт, почтовая
штук
0,0160
связь)
Командирование работников
штук
0,0640
Содержание служебного
штук
0,0320
автотранспорта
Обслуживание комплекта
штук
0,0080
оборудования, техники
Уборка помещений,
производственных и
кв.м.
46,9392
вспомогательных площадей
Услуги в области информационных
штук
0,0240
технологий
Сертификат ключа ЭП
штук
0,0240
Метод наиболее эффективного
учреждения
Медицинское обеспечение
человек
0,7520
работников учреждения
Повышение квалификации
человек
0,2160
работников учреждения
Внутриобъектный пропускной режим
штук
0,0160
и обеспечение охраны СК
Курьерская доставка почтовых
штук
0,1200
отправлений
Услуги связи (интернет, телефон)

Прочие работы, услуги, расходы
Страхование служебного
автотранспорта
Прочие выплаты персоналу

штук

0,4320

штук

0,0240

штук

0,0480

Приобретение основных средств

штук

0,4400

штук, литр, комп,
упак, лист,
Приобретение материальных запасов
флакон, кв.м.

56,7360

№

8

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(дзюдо, этап
совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ27АА87001

Наименование натуральной нормы

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Старший тренер

человеко-часов

273,0000

Тренер

человеко-часов

273,0000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной
подготовки (ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги

Тренировочные сборы

Водоснабжение

Перечень и состав тренировочных
сборов определяется в соответствии с
Приложением № 10 ФССП по виду
спорта
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
60,5417
куб.м

Водоотведение

дней

42,2667

куб.м

60,5417

Метод наиболее эффективного
11,4667
учреждения
4 604,9228
Электроэнергия
кВтч
Обращение с твердыми
0,1633
тн
коммунальными отходами (ТКО)
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Теплоэнергия

вывоз отработанных
ртутьсодержащих ламп
вывоз медицинских отходов

Гкал

штук

0,8333

кг

0,4167

вывоз отработанной оргтехники

штук

0,3333

система противопожарной защиты

штук

0,0083

система тревожной сигнализации
система вентиляции и
кондиционирования воздуха
система контроля протечки воды

штук

0,0083

штук

0,0083

штук

0,0083

промывка сетей канализации, илосос

штук

0,0083

штук

0,0083

штук

0,0083

штук

0,0083

штук

0,0083

штук

0,0083

кв.м.

54,8483

обслуживание комплекта
оборудования для бассейнов
система очистки воды
обслуживание комплекта изделий
медицинской техники
система видеонаблюдения
комплекс противопожарных
мероприятий
профилактические и истребительные
дератизационные и дезинсекционные
работы

Метод наиболее эффективного
учреждения

обслуживание комплекта силового и
0,0083
штук
кардиооборудования
комплекс ремонтных работ в
0,0083
штук
помещениях СК
0,0083
озеленение территории СК
штук
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

246 713,94

Метод наиболее эффективного
учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
количество
внешних IP0,0083
адресов, ед
количество
Услуги связи (Глонасс, сотовая связь)
0,0417
номеров, карт
Услуги связи (web-сайт, почтовая
штук
0,0167
связь)
Командирование работников
штук
0,0667
Содержание служебного
штук
0,0333
автотранспорта
Услуги связи (интернет, телефон)

Обслуживание комплекта
оборудования, техники
Уборка помещений,
производственных и
вспомогательных площадей
Услуги в области информационных
технологий
Сертификат ключа ЭП
Медицинское обеспечение
работников учреждения
Повышение квалификации
работников учреждения
Внутриобъектный пропускной режим
и обеспечение охраны СК
Курьерская доставка почтовых
отправлений
Прочие работы, услуги, расходы
Страхование служебного
автотранспорта
Прочие выплаты персоналу
Приобретение основных средств

штук

0,0083

кв.м.

48,8950

штук

0,0250

штук

0,0250

человек

0,7833

человек

0,2250

количество
постов, шт

0,0167

штук

0,1250

штук

0,4500

штук

0,0250

штук

0,0500

штук

0,4583

штук, литр, комп,
упак, лист,
Приобретение материальных запасов
флакон, кв.м.

59,1000

Метод наиболее эффективного
учреждения

№

9

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Спортивная подготовка по
спорту глухих (дзюдо, этап
совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ33АА52001

Наименование натуральной нормы

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Тренер-преподаватель по
адаптивной ФК

человеко-часов

109,2000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной
подготовки (ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение

куб.м / чел

58,1200

Водоотведение

куб.м / чел

58,1200

Метод наиболее эффективного
11,0080
учреждения
4 420,7256
Электроэнергия
кВтч / чел
Обращение с твердыми
0,1568
тн
коммунальными отходами (ТКО)
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Теплоэнергия

вывоз отработанных
ртутьсодержащих ламп
вывоз медицинских отходов

Гкал / чел

штук

0,8000

кг

0,4000

вывоз отработанной оргтехники

штук

0,3200

система противопожарной защиты

штук

0,0080

система тревожной сигнализации
система вентиляции и
кондиционирования воздуха
система контроля протечки воды

штук

0,0080

штук

0,0080

штук

0,0080

промывка сетей канализации, илосос

штук

0,0080

штук

0,0080

штук

0,0080

штук

0,0080

штук

0,0080

штук

0,0080

кв.м.

52,6544

обслуживание комплекта
оборудования для бассейнов
система очистки воды
обслуживание комплекта изделий
медицинской техники
система видеонаблюдения
комплекс противопожарных
мероприятий
профилактические и истребительные
дератизационные и дезинсекционные
работы

Метод наиболее эффективного
учреждения

обслуживание комплекта силового и
0,0080
штук
кардиооборудования
комплекс ремонтных работ в
0,0080
штук
помещениях СК
0,0080
озеленение территории СК
штук
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Услуги связи (интернет, телефон)
Услуги связи (Глонасс, сотовая связь)
Услуги связи (web-сайт, почтовая
связь)
Командирование работников
Содержание служебного
автотранспорта
Обслуживание комплекта
оборудования, техники
Уборка помещений,
производственных и
вспомогательных площадей
Услуги в области информационных
технологий
Сертификат ключа ЭП
Медицинское обеспечение
работников учреждения
Повышение квалификации
работников учреждения
Внутриобъектный пропускной режим
и обеспечение охраны СК
Курьерская доставка почтовых
отправлений
Прочие работы, услуги, расходы
Страхование служебного
автотранспорта
Прочие выплаты персоналу
Приобретение основных средств

количество
внешних IPадресов, ед
количество
номеров, карт

0,0080
0,0400

штук

0,0160

штук

0,0640

штук

0,0320

штук

0,0080

кв.м.

46,9392

неисключительн
ые права
использования,
шт

0,0240
0,0240

человек

0,7520

человек

0,2160

количество
постов, шт

0,0160

штук

0,1200

штук

0,4320

штук

0,0240

штук

0,0480

штук

0,4400

штук, литр, комп,
упак, лист,
Приобретение материальных запасов
флакон, кв.м.

56,7360

Метод наиболее эффективного
учреждения

№
10

Наименование государственной
услуги/ работы
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(каратэ, тренировочный
этап/этап спортивной
специализации)

Уникальный номер реестровой
записи
931900О.99.0.БВ27АВ55001

Единица
измерения
Значение
Примечание
натуральной
натуральной нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги

Наименование натуральной нормы

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной подготовки
(ФССП по виду спорта)
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
человеко-часов

Тренер

162,7826

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

дней

Тренировочные сборы

26,00

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с Приложением №
10 ФССП по виду спорта

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в
оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала
Аренда
Связь
Хостинг сайта
Тех.обслуживание
Обслуживание системы Глоннасс
ГСМ
Обслуживание программы 1 С
Обслуживание системы "Интернетотчетность"
Канцелярия
Услуги по заправке картриджей для
чёрно-белых принтеров
Услуги по заправке картрижда для
цветного принтера
Обслуживание системы вентиляции

рублей

19 232,30

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
кв.м
27,4200
количество
0,0087
устройств ,ед
шт
0,0089
шт
0,0174
количество
0,0087
устройств ,ед
лит
0,0174
количество
0,0087
устройств ,ед
количество
0,0087
устройств ,ед
шт
0,0087
шт

0,0087

шт

0,0087

шт

0,0087

Мойка автотранспорта
Услуги по охране помещения
Медицинский осмотр сотрудникоа
Хозяйственные товары
Приобретение шкафа для хранения
документов
Приобретение лицензии СКЗИ
"КриптоПроCSP" при участие в
электронных торгах
Приобретение лицензии для
антивирусных программ
За услуги по прохождению курсов
повышения квалификации
Услуги по сопровож., наполнению и
обновлению контента на сайте школы,
работа в аккаунтах учреждения в соц.
сетях, информационное
сопровождение

шт
шт
чел
шт

0,0087
0,0087
0,2174
0,0087

шт

0,0087

шт

0,0087

Полиграфическая продукция

шт

0,0087

чел

0,0087

шт

0,0087

шт

0,0007

Метод наиболее эффективного учреждения

№
11

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(каратэ, этап
совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ27АВ56001

Единица
измерения
Значение
Примечание
натуральной
натуральной нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги

Наименование натуральной нормы

Тренер

человеко-часов

2 340,00

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной подготовки
(ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
Перечень и количество материальных запасов
определяется в соответствии с Приложением №
12 ФССП по виду спорта
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
шт

Спортивная экипировка

Тренировочные сборы

1,00

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с Приложением №
10 ФССП по виду спорта
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
дней

44,00

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в
оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

Аренда
Связь
Хостинг сайта
Тех. обслуживание
Обслуживание системы Глоннасс
ГСМ
Обслуживание программы 1 С
Обслуживание системы "Интернетотчетность"
Канцелярия
Услуги по заправке картриджей для
чёрно-белых принтеров
Услуги по заправке картрижда для
цветного принтера
Обслуживание системы вентиляции
Мойка автотранспорта
Услуги по охране помещения
Медицинский осмотр сотрудникоа
Хозяйственные товары
Приобретение шкафа для хранения
документов
Приобретение лицензии СКЗИ
"КриптоПроCSP" при участие в
электронных торгах
Приобретение лицензии для
антивирусных программ
За услуги по прохождению курсов
повышения квалификации
Услуги по сопровож., наполнению и
обновлению контента на сайте школы,
работа в аккаунтах учреждения в соц.
сетях, информационное
сопровождение
Полиграфическая продукция

рублей

19 232,20

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
кв.м
394,1625
количество
0,1250
устройств ,ед
шт
0,1277
шт
0,2500
количество
0,1250
устройств ,ед
лит
0,2500
количество
0,1250
устройств ,ед
количество
0,0104
устройств ,ед
шт
0,1250
шт

0,1250

шт

0,1250

шт

0,1250

шт
шт
чел.
шт

0,1250
0,1250
3,1250
0,1250

шт

0,1250

шт

0,1250

шт

0,1250

чел.

0,1250

шт

0,1250

шт

0,1042

Метод наиболее эффективного учреждения

№
12

Наименование государственной
услуги/ работы
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(лыжные гонки, тренировочный
этап/этап спортивной
специализации)

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги

Наименование натуральной нормы

931900О.99.0.БВ27АБ16001

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Человеко-часов
68,2414
Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
Человеко-часов
204,7241
спортсмена на этапе спортивной
Человеко-часов
68,2414
подготовки (ФССП по виду спорта)

Старший тренер
Тренер
Специалист по обслуживанию и
ремонту спортивного инвентаря и
оборудования

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
1,0000
Кроссовки для зала
пар
1,0000
Лыжи гоночные
пар
1,0000
Лыжероллеры
пар
Перечень и количество материальных
Крепления лыжные для
запасов определяется в соответствии с
1,0000
пар
лыжероллеров
Приложениями №11 и №12 ФССП по
Мази лыжные (для различной
виду спорта
2,0000
штук
температуры)
Парафин лыжный СН (180 гр.)
1,0000
штук
(для различной температуры)
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Тренировочные мероприятия (питание
тренера)

дней

25,0000

Услуги бассейна

часов

6,0000

Перечень и состав тренировочных
сборов определяется в соответствии с
Приложением № 10 ФССП по виду
спорта

Присвоение Fis Rus кодов

услуг

1,0000

В соответствии с Регламентом

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
куб.м.
газ
0,2069
Метод наиболее эффективного
кВт.ч.
электроэнергия
217,2414
учреждения
отопление и обогрев воды
гкал
0,5172
водоснабжение и водоотведение
услуг
0,1034
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
вывоз мусора

услуг

обслуживание газового оборудования

услуг

обслуживание пожарной сигнализации

услуг

0,1034
0,1034
0,1034

Метод наиболее эффективного
учреждения

1,2759
хозяйственные товары, расходные
штук
материалы
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

189 505,00

Метод наиболее эффективного
учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Обслуживание автомобиля
ГСМ
Страхование автомобиля
Незамерзающая жидкость
Услуги связи
Командировочные расходы (проезд )
Командировочные расходы
(суточные)
Командировочные расходы
(проживание)
Общехозяйственные услуги

услуг
литр
услуг
штук
услуг

0,9483
282,4138
0,0431
0,4828
1,1379

услуг

0,1293

человеко-дней

1,2931

человеко-дней

0,3448

услуг

22,4655

Средства индивидуальной защиты

штук

0,4052

Возмещение затрат на жилье
Канцелярские расходы

услуг
штук

0,1034
15,6983

Метод наиболее эффективного
учреждения

№
13

Наименование государственной
услуги/ работы
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(лыжные гонки, этап
совершенствование спортивного
мастерства)

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги

Наименование натуральной нормы

931900О.99.0.БВ27АБ17001

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Старший тренер
Тренер по общей физической и
специальной физической подготовке

Человеко-часов
Человеко-часов

282,7143
141,3571

Специалист по обслуживанию и
ремонту спортивного инвентаря и
оборудования

Человеко-часов

141,3571

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной
подготовки (ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Перчатки лыжные
пар
2,0000
Ботинки лыжные
пар
2,0000
Кроссовки для зала
пар
2,0000
Перечень и количество материальных
Лыжи гоночные
пар
3,0000
запасов определяется в соответствии с
Мази лыжные (для различной
2,0000
штук
Приложениями №11 и №12 ФССП по
температуры)
виду спорта
Парафин лыжный СН (180 гр.)
1,0000
штук
(для различной температуры)
Ускоритель лыжный (30 гр.)
1,0000
штук
(для различной температуры)
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Тренировочные мероприятия (питание
тренера)

дней

60,0000

Услуги бассейна

часов

10,0000

Перечень и состав тренировочных
сборов определяется в соответствии с
Приложением № 10 ФССП по виду
спорта

Присвоение Fis Rus кодов

услуг

1,0000

В соответствии с Регламентом

газ
электроэнергия
отопление и обогрев воды

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
куб.м.
0,4286
кВт.ч.
450,0000
Метод наиболее эффективного
гкал
1,0714
учреждения

водоснабжение и водоотведение

услуг

0,2143

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

услуг

обслуживание газового оборудования

услуг

обслуживание пожарной сигнализации

услуг

0,2143
0,2143
0,2143

Метод наиболее эффективного
учреждения

2,6429
хозяйственные товары, расходные
штук
материалы
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

392 547,00

Метод наиболее эффективного
учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Обслуживание автомобиля
ГСМ
Страхование автомобиля
Незамерзающая жидкость
Услуги связи
Командировочные расходы (проезд )
Командировочные расходы
(суточные)
Командировочные расходы
(проживание)
Общехозяйственные услуги

услуг
литр
услуг
штук
услуг

1,9643
585,0000
0,0893
1,0000
2,3571

услуг

0,2679

человеко-дней

2,6786

человеко-дней

0,7143

услуг

46,5357

Средства индивидуальной защиты

штук

0,8393

Возмещение затрат на жилье
Канцелярские расходы

услуг
штук

0,2143
32,5179

Метод наиболее эффективного
учреждения

№
14

Наименование государственной
услуги/ работы
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(биатлон, тренировочный
этап/этап спортивной
специализации)

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги

Наименование натуральной нормы

931900О.99.0.БВ27АА16001

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Старший тренер
Человеко-часов
59,9697
Нормы определены в соответствии с
Тренер
Человеко-часов
239,8788
максимальной тренировочной нагрузкой
Тренер по стрелковой подготовке
Человеко-часов
59,9697
спортсмена на этапе спортивной
Специалист по обслуживанию и
Человеко-часов
59,9697
подготовки (ФССП по виду спорта)
ремонту спортивного инвентаря и
оборудования
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Костюм ветрозащитный

штук
1,0000
Кроссовки для зала
пар
1,0000
Крепления лыжные
пар
1,0000
Перечень и количество материальных
Лыжи гоночные
пар
1,0000
запасов определяется в соответствии с
Патроны для спортивного
Приложениями №11 и №12 ФССП по
огнестрельного оружия с нарезным
штук
4 000,0000
виду спорта
стволом калибра 5,6 мм
Порошок
штук
2,0000
Мазь
штук
2,0000
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги

Тренировочные мероприятия (питание
тренера)

дней

35,0000

Услуги бассейна

часов

6,0000

газ
электроэнергия
отопление и обогрев воды

Перечень и состав тренировочных
сборов определяется в соответствии с
Приложением № 10 ФССП по виду
спорта

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
куб.м.
0,1818
кВт.ч.
190,9091
Метод наиболее эффективного
гкал
0,4545
учреждения

водоснабжение и водоотведение

услуг

0,0909

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

услуг

обслуживание газового оборудования

услуг

обслуживание пожарной сигнализации

услуг

0,0909
0,0909
0,0909

Метод наиболее эффективного
учреждения

1,1212
хозяйственные товары, расходные
штук
материалы
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

166 535,00

Метод наиболее эффективного
учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Обслуживание автомобиля
ГСМ
Страхование автомобиля
Незамерзающая жидкость
Услуги связи
Командировочные расходы (проезд )
Командировочные расходы
(суточные)
Командировочные расходы
(проживание)
Общехозяйственные услуги

услуг
литр
услуг
штук
услуг

0,8333
248,1818
0,0379
0,4242
1,0000

услуг

0,1136

человеко-дней

1,1364

человеко-дней

0,3030

услуг

19,7424

Средства индивидуальной защиты

штук

0,3561

Возмещение затрат на жилье
Канцелярские расходы

услуг
штук

0,0909
13,7955

Метод наиболее эффективного
учреждения

№
15

Наименование государственной
услуги/ работы
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(биатлон, этап
совершенствования спортивного
мастерства)

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги

Наименование натуральной нормы

931900О.99.0.БВ27АА17001

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Старший тренер
Тренер
Специалист по стрелковой подготовке

Человеко-часов
Человеко-часов
Человеко-часов

593,7000
395,8000
197,9000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной
подготовки (ФССП по виду спорта)

Специалист по обслуживанию и
Человеко-часов
197,9000
ремонту спортивного инвентаря и
оборудования
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Ботинки лыжные
пар
3,0000
Костюм ветрозащитный
штук
1,0000
Лыжероллеры
пар
1,0000
Лыжи гоночные
пар
2,0000
Перечень и количество материальных
Палки для лыжных гонок
пар
2,0000
запасов определяется в соответствии с
Патроны для спортивного
штук
4 000,0000
Приложениями №11 и №12 ФССП по
огнестрельного оружия с нарезным
виду спорта
стволом калибра 5,6 мм
Порошок
штук
2,0000
Парафин
штук
1,0000
Мазь
штук
2,0000
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Тренировочные мероприятия (питание
тренера)

дней

50,0000

Услуги бассейна

часов

10,0000

газ
электроэнергия
отопление и обогрев воды

Перечень и состав тренировочных
сборов определяется в соответствии с
Приложением № 10 ФССП по виду
спорта

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
куб.м.
0,6000
кВт.ч.
630,0000
Метод наиболее эффективного
гкал
1,5000
учреждения

водоснабжение и водоотведение

услуг

0,3000

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

услуг

обслуживание газового оборудования

услуг

обслуживание пожарной сигнализации

услуг

0,3000
0,3000
0,3000

Метод наиболее эффективного
учреждения

3,7000
хозяйственные товары, расходные
штук
материалы
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги

Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

549 566,00

Метод наиболее эффективного
учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Обслуживание автомобиля
ГСМ
Страхование автомобиля
Незамерзающая жидкость
Услуги связи
Командировочные расходы (проезд )
Командировочные расходы
(суточные)
Командировочные расходы
(проживание)
Общехозяйственные услуги
Средства индивидуальной защиты
Возмещение затрат на жилье
Канцелярские расходы

услуг
литр
услуг
шт
услуг

2,7500
819,0000
0,1250
1,4000
3,3000

услуг

0,3750

человеко-дней

3,7500

человеко-дней

1,0000

услуг

65,1500

шт

1,1750

услуг
шт

0,3000
45,5250

Метод наиболее эффективного
учреждения

№
16

Наименование государственной
услуги/ работы
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(бокс, этап совершенствования
спортивного мастерства)

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование натуральной нормы

931900О.99.0.БВ27АА27001

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Тренер

Человеко-часов

312,0000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной подготовки
(ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Боксерки (обувь для бокса)
Боксерская майка
Боксерские трусы
Перчатки боксерские

пар
штук
штук
пар

1,0000
2,0000
1,0000
1,0000

Перечень и количество материальных
запасов определяется в соответствии с
Приложениями №11 и №12 ФССП по виду
спорта

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Транспортные услуги (тренировочные
сборы)
Питание (тренировочные сборы)
Проживание (тренировочные сборы)

сборов

2,0000

дней

28,0000

дней

28,0000

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с Приложением
№ 10 ФССП по виду спорта

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение
м.куб
3,0000
Водоотведение
м.куб
3,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
Электроснабжение
кВт/ч
480,0000
Теплоснабжение
Гкал
1,1523
Вывоз ТБО
тонн
18,0000
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Обслуживание узла учета тепловой
0,0133
устройств, ед.
энергии
Услуги комплексного обслуживания
охранно-пожарной сигнализации

устройств, ед.

0,0133

Услуги поверки счетчика тепловой
энергии

устройств, ед.

0,0133

Метод наиболее эффективного учреждения

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

343 721,87

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Переосвидетельствование
огнетушителей
Заправка огнетушителей
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации, средств доступа,
видеонаблюдения
Заправка и восстановление
картриджей
Ремонт орг. техники и оборудования
Мойка автотранспорта
Ремонт автотранспорта
Внутризоновая и междугородная
связи
Сотовая связь
Интернет
Почтовые расходы
Услуги доставки груза
Проведение периодических
медицинских осмотров сотрудников
Проведение обязательных пред
рейсовых осмотров водителей
Обязательный предварительный
медицинский осмотр лиц
поступающих на работу
Услуги абонентского обслуживания
1:С Бухгалтерия государственных
учреждений 8
Услуги абонентского обслуживания
Информационно-технологическое
сопровождение 1:С
Предоставление права Системы
защищенного электронного
документооборота СБИС-КЭП
Предоставление права Системы
защищенного электр.
Документооборота

штук

0,5200

штук

0,1333

устройств, ед.

0,0133

устройств, ед.

1,9200

устройств, ед.

0,3200

транспортных
единиц
транспортных
единиц

0,1867
0,1867

номеров

0,2533

номеров
точек доступа
почтовые
отправления
услуг

0,1333
0,0133

человек

1,3333

человек

0,1067

человек

0,6000

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,0267

1,1867
0,0667

услуг

0,0133

Услуги по централизованной охране
помещения. Охранной сигнализации.

пост охраны

0,0133

Охрана с помощью пульта
централизованного наблюдения
(далее – ПЦН), охранная
сигнализация, пожарная
сигнализация, тревожная
сигнализация

ключ доступа

0,0400

Услуги ИТП (Глонасс)
Страхование автогражданской
ответственности
Услуги стоянки автотранспорта
Техническое обслуживание
автотранспорта
Подписка на периодические издания
Разработка макета альманаха
"Спортвест"
Семинары, курсы сотрудников
ОСШОР

транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц
изданий

0,1867
0,1867
0,0267
0,1867
0,0667

изданий

0,0133

человек

0,1333

Метод наиболее эффективного учреждения

Метод наиболее эффективного учреждения

№

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

Авторское вознаграждение за право
использование обнародованных
произведений

услуг

0,0133

Вознаграждение за использование
фонограмм во время проведения
официальных физкультурных и
спортивных мероприятий

услуг

0,0133

Услуги по утилизации отработанной
техники, ламп, батареек

штук

2,0000

Услуги по определению технического
состояния ОС

услуг

0,0133

Комплексная обработка зданий и
сооружений от грызунов и тараканов

услуг

0,0133

Наименование натуральной нормы

Госпошлины по судебным вопросам

штук

0,1600

Госпошлины по регистации
транспортного средства

транспортных
единиц

0,0800

Оплата за использование платными
автодорогами системы "Платон"

транспортных
единиц

0,0133

Экологический налог
Транспортные расходы во время
командирования сотрудников
(проезд)
Командировочные расходы
водителей, АУП (ГСМ, проживание,
суточные)
Увеличение стоимости основных
средств
Горюче-смазочные материалы
Запасные части к автотранспорту и
спортивному инвентарю
Канцелярские товары, расходные
материалы для оргтехники
Хозяйственные товары, моющие
средства

штук

0,0133

командировок

0,0800

командировок

0,1600

Средства индивидуальной защиты
Оргтехника
Ветеринарное обеспечение
конепоголовья
Корма для конепоголовья
Подкормки и ветеринарные
препараты для конепоголовья
Опил
Подковочные материалы
Расчистка, ковка лошадей

штук

0,2533

литров
транспортных
единиц

506,6667

штук

0,0133

штук

0,0133

человек

0,5067

штук

0,5333

0,1867

голов

0,5867

кг

3 114,6667

голов

0,5867

кг
голов
голов

3 981,8182
0,5867
0,5867

Примечание

№
17

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(велосипедный спорт, этап
совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ27АВ80001

Наименование натуральной нормы

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги

Тренер

Человеко-часов

124,8000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной подготовки
(ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Транспортные услуги (тренировочные
сборы)

сборов

5,0000

Суточные (тренировочные сборы)

дней

0,8000

Питание (тренировочные сборы)

дней

57,2000

дней

57,2000

Проживание (тренировочные сборы)

Водоснабжение
Водоотведение
Электроснабжение
Теплоснабжение
Вывоз ТБО

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с Приложением
№ 10 ФССП по виду спорта

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
м.куб
3,0000
м.куб
3,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
кВт/ч
480,0000
Гкал
1,1523
тонн
18,0000

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Обслуживание узла учета тепловой
энергии

устройств, ед.

0,0133

Услуги комплексного обслуживания
охранно-пожарной сигнализации

устройств, ед.

0,0133

Услуги поверки счетчика тепловой
энергии

устройств, ед.

0,0133

Метод наиболее эффективного учреждения

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

398 688,25

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Переосвидетельствование
огнетушителей
Заправка огнетушителей
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации, средств доступа,
видеонаблюдения
Заправка и восстановление
картриджей
Ремонт орг. техники и оборудования
Мойка автотранспорта
Ремонт автотранспорта
Внутризоновая и междугородная
связи
Сотовая связь
Интернет

штук

0,5200

штук

0,1333

устройств, ед.

0,0133

устройств, ед.

1,9200

устройств, ед.

0,3200

транспортных
единиц
транспортных
единиц

0,1867
0,1867

номеров

0,2533

номеров
точек доступа
почтовые
отправления
услуг

0,1333
0,0133

человек

1,3333

человек

0,1067

человек

0,6000

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,0267

услуг

0,0133

Услуги по централизованной охране
помещения. Охранной сигнализации.

пост охраны

0,0133

Охрана с помощью пульта
централизованного наблюдения
(далее – ПЦН), охранная
сигнализация, пожарная
сигнализация, тревожная
сигнализация

ключ доступа

0,0400

Почтовые расходы
Услуги доставки груза
Проведение периодических
медицинских осмотров сотрудников
ОСШОР
Проведение обязательных пред
рейсовых осмотров водителей
Обязательный предварительный
медицинский осмотр лиц
поступающих на работу
Услуги абонентского обслуживания
1:С Бухгалтерия государственных
учреждений 8
Услуги абонентского обслуживания
Информационно-технологическое
сопровождение 1:С
Предоставление права Системы
защищенного электронного
документооборота СБИС-КЭП
Предоставление права Системы
защищенного электр.
Документооборота

Услуги ИТП (Глонасс)
Страхование автогражданской
ответственности
Услуги стоянки автотранспорта
Техническое обслуживание
автотранспорта
Подписка на периодические издания
Разработка макета альманаха
"Спортвест"
Семинары, курсы сотрудников
ОСШОР

транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц
изданий

1,1867
0,0667

0,1867
0,1867
0,0267
0,1867
0,0667

изданий

0,0133

человек

0,1333

Метод наиболее эффективного учреждения

Метод наиболее эффективного учреждения

№

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

Авторское вознаграждение за право
использование обнародованных
произведений

услуг

0,0133

Вознаграждение за использование
фонограмм во время проведения
официальных физкультурных и
спортивных мероприятий

услуг

0,0133

Услуги по утилизации отработанной
техники, ламп, батареек

штук

2,0000

Услуги по определению технического
состояния ОС

услуг

0,0133

Комплексная обработка зданий и
сооружений от грызунов и тараканов

услуг

0,0133

Наименование натуральной нормы

Госпошлины по судебным вопросам

штук

0,1600

Госпошлины по регистации
транспортного средства

транспортных
единиц

0,0800

Оплата за использование платными
автодорогами системы "Платон"

транспортных
единиц

0,0133

Экологический налог
Транспортные расходы во время
командирования сотрудников
(проезд)
Командировочные расходы
водителей, АУП (ГСМ, проживание,
суточные)
Увеличение стоимости основных
средств
Горюче-смазочные материалы
Запасные части к автотранспорту и
спортивному инвентарю
Канцелярские товары, расходные
материалы для оргтехники
Хозяйственные товары, моющие
средства

штук

0,0133

командировок

0,0800

командировок

0,1600

Средства индивидуальной защиты
Оргтехника
Ветеринарное обеспечение
конепоголовья
Корма для конепоголовья
Подкормки и ветеринарные
препараты для конепоголовья
Опил
Подковочные материалы
Расчистка, ковка лошадей

штук

0,2533

литров
транспортных
единиц

506,6667

штук

0,0133

штук

0,0133

человек

0,5067

штук

0,5333

0,1867

голов

0,5867

кг

3 114,6667

голов

0,5867

кг
голов
голов

3 981,8182
0,5867
0,5867

Примечание

№
18

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(гребной слалом, этап
совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ27АА82001

Наименование натуральной нормы

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги

Тренер

Человеко-часов

312,0000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной подготовки
(ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Комбинезон гребной летний
Комбинезон гребной утепленный
Жилет спасательный
Фартук
Шлем слаломный

штук
штук
штук
штук
штук

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

Перечень и количество материальных
запасов определяется в соответствии с
Приложениями №11 и №12 ФССП по виду
спорта

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Транспортные услуги (тренировочные
сборы)

сборов

6,0000

Суточные (тренировочные сборы)

дней

6,5000

Питание (тренировочные сборы)

дней

54,2500

Проживание (тренировочные сборы)

дней

60,7500

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с Приложением
№ 10 ФССП по виду спорта

Приобретение ГСМ

568,7500
литров
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение
м.куб
3,0000
Водоотведение
м.куб
3,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
Электроснабжение
кВт/ч
480,0000
Теплоснабжение
Гкал
1,1523
Вывоз ТБО
тонн
18,0000
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Обслуживание узла учета тепловой
0,0133
устройств, ед.
энергии
Услуги комплексного обслуживания
охранно-пожарной сигнализации

устройств, ед.

0,0133

Услуги поверки счетчика тепловой
энергии

устройств, ед.

0,0133

Метод наиболее эффективного учреждения

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

370 409,64

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Переосвидетельствование
огнетушителей
Заправка огнетушителей
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации, средств доступа,
видеонаблюдения
Заправка и восстановление
картриджей
Ремонт орг. техники и оборудования
Мойка автотранспорта
Ремонт автотранспорта
Внутризоновая и междугородная
связи
Сотовая связь
Интернет
Почтовые расходы
Услуги доставки груза
Проведение периодических
медицинских осмотров сотрудников
ОСШОР
Проведение обязательных пред
рейсовых осмотров водителей
Обязательный предварительный
медицинский осмотр лиц
поступающих на работу
Услуги абонентского обслуживания
1:С Бухгалтерия государственных
учреждений 8
Услуги абонентского обслуживания
Информационно-технологическое
сопровождение 1:С
Предоставление права Системы
защищенного электронного
документооборота СБИС-КЭП
Предоставление права Системы
защищенного электр.
Документооборота

штук

0,5200

штук

0,1333

устройств, ед.

0,0133

устройств, ед.

1,9200

устройств, ед.

0,3200

транспортных
единиц
транспортных
единиц

0,1867
0,1867

номеров

0,2533

номеров
точек доступа
почтовые
отправления
услуг

0,1333
0,0133

человек

1,3333

человек

0,1067

человек

0,6000

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,0267

1,1867
0,0667

услуг

0,0133

Услуги по централизованной охране
помещения. Охранной сигнализации.

пост охраны

0,0133

Охрана с помощью пульта
централизованного наблюдения
(далее – ПЦН), охранная
сигнализация, пожарная
сигнализация, тревожная
сигнализация

ключ доступа

0,0400

Услуги ИТП (Глонасс)
Страхование автогражданской
ответственности
Услуги стоянки автотранспорта
Техническое обслуживание
автотранспорта

транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц

0,1867
0,1867
0,0267
0,1867

Метод наиболее эффективного учреждения

№

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

изданий

0,0667

изданий

0,0133

человек

0,1333

услуг

0,0133

Вознаграждение за использование
фонограмм во время проведения
официальных физкультурных и
спортивных мероприятий

услуг

0,0133

Услуги по утилизации отработанной
техники, ламп, батареек

штук

2,0000

Услуги по определению технического
состояния ОС

услуг

0,0133

Комплексная обработка зданий и
сооружений от грызунов и тараканов

услуг

0,0133

Наименование натуральной нормы

Подписка на периодические издания
Разработка макета альманаха
"Спортвест"
Семинары, курсы сотрудников
ОСШОР
Авторское вознаграждение за право
использование обнародованных
произведений

Госпошлины по судебным вопросам

штук

0,1600

Госпошлины по регистации
транспортного средства

транспортных
единиц

0,0800

Оплата за использование платными
автодорогами системы "Платон"

транспортных
единиц

0,0133

Экологический налог
Транспортные расходы во время
командирования сотрудников
(проезд)
Командировочные расходы
водителей, АУП (ГСМ, проживание,
суточные)
Увеличение стоимости основных
средств
Горюче-смазочные материалы
Запасные части к автотранспорту и
спортивному инвентарю
Канцелярские товары, расходные
материалы для оргтехники
Хозяйственные товары, моющие
средства
Средства индивидуальной защиты
Оргтехника
Ветеринарное обеспечение
конепоголовья
Корма для конепоголовья
Подкормки и ветеринарные
препараты для конепоголовья
Опил
Подковочные материалы
Расчистка, ковка лошадей

штук

0,0133

командировок

0,0800

командировок

0,1600

штук

0,2533

литров
транспортных
единиц

506,6667

штук

0,0133

штук

0,0133

человек

0,5067

штук

0,5333

0,1867

голов

0,5867

кг

3 114,6667

голов

0,5867

кг
голов
голов

3 981,8182
0,5867
0,5867

Примечание
Метод наиболее эффективного учреждения

№
19

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(легкая атлетика, этап
совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ27АБ07001

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги

Тренер

Человеко-часов

312,0000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной подготовки
(ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Транспортные услуги
(тренировочные сборы)
Питание (тренировочные сборы)

сборов

2,0000

дней

32,0000

Проживание (тренировочные сборы)

дней

32,0000

Услуги спортсооружений
(тренировочные сборы)

дней

14,0000

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с Приложением
№ 10 ФССП по виду спорта

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение
м.куб
3,0000
Водоотведение
м.куб
3,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
Электроснабжение
кВт/ч
480,0000
Теплоснабжение
Гкал
1,1523
Вывоз ТБО
тонн
18,0000
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Обслуживание узла учета тепловой
0,0133
устройств, ед.
энергии
Услуги комплексного обслуживания
охранно-пожарной сигнализации

устройств, ед.

0,0133

Услуги поверки счетчика тепловой
энергии

устройств, ед.

0,0133

Метод наиболее эффективного учреждения

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

660 813,24

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Переосвидетельствование
огнетушителей
Заправка огнетушителей
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации, средств доступа,
видеонаблюдения
Заправка и восстановление
картриджей
Ремонт орг. техники и оборудования
Мойка автотранспорта
Ремонт автотранспорта
Внутризоновая и междугородная
связи
Сотовая связь
Интернет

штук

0,5200

штук

0,1333

устройств, ед.

0,0133

устройств, ед.

1,9200

устройств, ед.

0,3200

транспортных
единиц
транспортных
единиц

0,1867
0,1867

номеров

0,2533

номеров
точек доступа
почтовые
отправления
услуг

0,1333
0,0133

человек

1,3333

человек

0,1067

человек

0,6000

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,0267

услуг

0,0133

Услуги по централизованной охране
помещения. Охранной сигнализации.

пост охраны

0,0133

Охрана с помощью пульта
централизованного наблюдения
(далее – ПЦН), охранная
сигнализация, пожарная
сигнализация, тревожная
сигнализация

ключ доступа

0,0400

Почтовые расходы
Услуги доставки груза
Проведение периодических
медицинских осмотров сотрудников
ОСШОР
Проведение обязательных пред
рейсовых осмотров водителей
Обязательный предварительный
медицинский осмотр лиц
поступающих на работу
Услуги абонентского обслуживания
1:С Бухгалтерия государственных
учреждений 8
Услуги абонентского обслуживания
Информационно-технологическое
сопровождение 1:С
Предоставление права Системы
защищенного электронного
документооборота СБИС-КЭП
Предоставление права Системы
защищенного электр.
Документооборота

Услуги ИТП (Глонасс)
Страхование автогражданской
ответственности
Услуги стоянки автотранспорта
Техническое обслуживание
автотранспорта
Подписка на периодические издания
Разработка макета альманаха
"Спортвест"
Семинары, курсы сотрудников
ОСШОР

транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц

1,1867
0,0667

0,1867
0,1867
0,0267
0,1867

изданий

0,0667

изданий

0,0133

человек

0,1333

Метод наиболее эффективного учреждения

Метод наиболее эффективного учреждения

№

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

Авторское вознаграждение за право
использование обнародованных
произведений

услуг

0,0133

Вознаграждение за использование
фонограмм во время проведения
официальных физкультурных и
спортивных мероприятий

услуг

0,0133

Услуги по утилизации отработанной
техники, ламп, батареек

штук

2,0000

Услуги по определению технического
состояния ОС

услуг

0,0133

Комплексная обработка зданий и
сооружений от грызунов и тараканов

услуг

0,0133

Наименование натуральной нормы

Госпошлины по судебным вопросам

штук

0,1600

Госпошлины по регистации
транспортного средства

транспортных
единиц

0,0800

Оплата за использование платными
автодорогами системы "Платон"

транспортных
единиц

0,0133

штук

0,0133

командировок

0,0800

командировок

0,1600

Экологический налог
Командировочные расходы (проезд)
Командировочные расходы
водителей, АУП (ГСМ, проживание,
суточные)
Увеличение стоимости основных
средств
Горюче-смазочные материалы
Запасные части к автотранспорту и
спортивному инвентарю
Канцелярские товары, расходные
материалы для оргтехники
Хозяйственные товары, моющие
средства
Средства индивидуальной защиты
Оргтехника
Ветеринарное обеспечение
конепоголовья
Корма для конепоголовья
Подкормки и ветеринарные
препараты для конепоголовья
Опил
Подковочные материалы
Расчистка, ковка лошадей

штук

0,2533

литров
транспортных
единиц

506,6667

штук

0,0133

штук

0,0133

человек

0,5067

штук

0,5333

0,1867

голов

0,5867

кг

3 114,6667

голов

0,5867

кг
голов
голов

3 981,8182
0,5867
0,5867

Примечание

№
20

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(плавание, этап
совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ27АБ32001

Наименование натуральной нормы

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги

Тренер

Человеко-часов

312,0000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной подготовки
(ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Транспортные услуги (тренировочные
сборы)

сборов

4,0000

Суточные (тренировочные сборы)

дней

1,5000

Питание (тренировочные сборы)

дней

68,0000

Проживание (тренировочные сборы)

дней

68,0000

дней

37,5000

человеко-часов

108,0000

Услуги спортсооружений
(тренировочные сборы)
Услуги спортсооружений для
обеспечения тренировочного
процесса

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с Приложением
№ 10 ФССП по виду спорта

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение
м.куб
3,0000
Водоотведение
м.куб
3,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
Электроснабжение
кВт/ч
480,0000
Теплоснабжение
Гкал
1,1523
Вывоз ТБО
тонн
18,0000
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Обслуживание узла учета тепловой
0,0133
устройств, ед.
энергии
Услуги комплексного обслуживания
охранно-пожарной сигнализации

устройств, ед.

0,0133

Услуги поверки счетчика тепловой
энергии

устройств, ед.

0,0133

Метод наиболее эффективного учреждения

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

286 126,52

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Переосвидетельствование
огнетушителей
Заправка огнетушителей
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации, средств доступа,
видеонаблюдения
Заправка и восстановление
картриджей
Ремонт орг. техники и оборудования
Мойка автотранспорта
Ремонт автотранспорта
Внутризоновая и междугородная
связи
Сотовая связь
Интернет

штук

0,5200

штук

0,1333

устройств, ед.

0,0133

устройств, ед.

1,9200

устройств, ед.

0,3200

транспортных
единиц
транспортных
единиц

0,1867
0,1867

номеров

0,2533

номеров
точек доступа
почтовые
отправления
услуг

0,1333
0,0133

человек

1,3333

человек

0,1067

человек

0,6000

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,0267

услуг

0,0133

Услуги по централизованной охране
помещения. Охранной сигнализации.

пост охраны

0,0133

Охрана с помощью пульта
централизованного наблюдения
(далее – ПЦН), охранная
сигнализация, пожарная
сигнализация, тревожная
сигнализация

ключ доступа

0,0400

Почтовые расходы
Услуги доставки груза
Проведение периодических
медицинских осмотров сотрудников
ОСШОР
Проведение обязательных пред
рейсовых осмотров водителей
Обязательный предварительный
медицинский осмотр лиц
поступающих на работу
Услуги абонентского обслуживания
1:С Бухгалтерия государственных
учреждений 8
Услуги абонентского обслуживания
Информационно-технологическое
сопровождение 1:С
Предоставление права Системы
защищенного электронного
документооборота СБИС-КЭП
Предоставление права Системы
защищенного электр.
Документооборота

Услуги ИТП (Глонасс)
Страхование автогражданской
ответственности
Услуги стоянки автотранспорта
Техническое обслуживание
автотранспорта

транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц

1,1867
0,0667

0,1867
0,1867
0,0267
0,1867

Метод наиболее эффективного учреждения

№

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

изданий

0,0667

изданий

0,0133

человек

0,1333

услуг

0,0133

Вознаграждение за использование
фонограмм во время проведения
официальных физкультурных и
спортивных мероприятий

услуг

0,0133

Услуги по утилизации отработанной
техники, ламп, батареек

штук

2,0000

Услуги по определению технического
состояния ОС

услуг

0,0133

Комплексная обработка зданий и
сооружений от грызунов и тараканов

услуг

0,0133

Госпошлины по судебным вопросам

штук

0,1600

Госпошлины по регистации
транспортного средства

транспортных
единиц

0,0800

Оплата за использование платными
автодорогами системы "Платон"

транспортных
единиц

0,0133

Экологический налог
Транспортные расходы во время
командирования сотрудников
(проезд)
Командировочные расходы
водителей, АУП (ГСМ, проживание,
суточные)
Увеличение стоимости основных
средств
Горюче-смазочные материалы
Запасные части к автотранспорту и
спортивному инвентарю
Канцелярские товары, расходные
материалы для оргтехники
Хозяйственные товары, моющие
средства

штук

0,0133

командировок

0,0800

командировок

0,1600

Наименование натуральной нормы

Подписка на периодические издания
Разработка макета альманаха
"Спортвест"
Семинары, курсы сотрудников
ОСШОР
Авторское вознаграждение за право
использование обнародованных
произведений

Средства индивидуальной защиты
Оргтехника
Ветеринарное обеспечение
конепоголовья
Корма для конепоголовья
Подкормки и ветеринарные
препараты для конепоголовья
Опил
Подковочные материалы
Расчистка, ковка лошадей

штук

0,2533

литров
транспортных
единиц

506,6667

штук

0,0133

штук

0,0133

человек

0,5067

штук

0,5333

0,1867

голов

0,5867

кг

3 114,6667

голов

0,5867

кг
голов
голов

3 981,8182
0,5867
0,5867

Примечание
Метод наиболее эффективного учреждения

№
21

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(скалолазание, этап
совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ27АВ72001

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги

Тренер

Человеко-часов

416,0000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной подготовки
(ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Кроссовки легкоатлетические

пара

1,0000

Перечень и количество материальных
запасов определяется в соответствии с
Приложение №12 ФССП по виду спорта

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Транспортные услуги (тренировочные
сборы)

сборов

2,0000

дней

1,3333

дней

12,0000

дней

24,0000

Проживание (тренировочные сборы)

дней

24,0000

Услуги спортсооружений
(тренировочные сборы)

дней

24,0000

Суточные (тренировочные сборы)
Суточные за границей
(тренировочные сборы)
Питание (тренировочные сборы)

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с Приложением
№ 10 ФССП по виду спорта

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение
м.куб
3,0000
Водоотведение
м.куб
3,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
Электроснабжение
кВт/ч
480,0000
Теплоснабжение
Гкал
1,1523
Вывоз ТБО
тонн
18,0000
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Обслуживание узла учета тепловой
0,0133
устройств, ед.
энергии
Услуги комплексного обслуживания
охранно-пожарной сигнализации

устройств, ед.

0,0133

Услуги поверки счетчика тепловой
энергии

устройств, ед.

0,0133

Метод наиболее эффективного учреждения

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

466 623,90

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Переосвидетельствование
огнетушителей
Заправка огнетушителей
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации, средств доступа,
видеонаблюдения
Заправка и восстановление
картриджей
Ремонт орг. техники и оборудования
Мойка автотранспорта
Ремонт автотранспорта
Внутризоновая и междугородная
связи
Сотовая связь
Интернет
Почтовые расходы
Услуги доставки груза
Проведение периодических
медицинских осмотров сотрудников
ОСШОР
Проведение обязательных пред
рейсовых осмотров водителей
Обязательный предварительный
медицинский осмотр лиц
поступающих на работу
Услуги абонентского обслуживания
1:С Бухгалтерия государственных
учреждений 8
Услуги абонентского обслуживания
Информационно-технологическое
сопровождение 1:С
Предоставление права Системы
защищенного электронного
документооборота СБИС-КЭП
Предоставление права Системы
защищенного электр.
Документооборота

штук

0,5200

штук

0,1333

устройств, ед.

0,0133

устройств, ед.

1,9200

устройств, ед.

0,3200

транспортных
единиц
транспортных
единиц

0,1867
0,1867

номеров

0,2533

номеров
точек доступа
почтовые
отправления
услуг

0,1333
0,0133

человек

1,3333

человек

0,1067

человек

0,6000

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,0267

1,1867
0,0667

услуг

0,0133

Услуги по централизованной охране
помещения. Охранной сигнализации.

пост охраны

0,0133

Охрана с помощью пульта
централизованного наблюдения
(далее – ПЦН), охранная
сигнализация, пожарная
сигнализация, тревожная
сигнализация

ключ доступа

0,0400

Услуги ИТП (Глонасс)
Страхование автогражданской
ответственности
Услуги стоянки автотранспорта
Техническое обслуживание
автотранспорта

транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц

0,1867
0,1867
0,0267
0,1867

Метод наиболее эффективного учреждения

№

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

изданий

0,0667

изданий

0,0133

человек

0,1333

услуг

0,0133

Вознаграждение за использование
фонограмм во время проведения
официальных физкультурных и
спортивных мероприятий

услуг

0,0133

Услуги по утилизации отработанной
техники, ламп, батареек

штук

2,0000

Услуги по определению технического
состояния ОС

услуг

0,0133

Комплексная обработка зданий и
сооружений от грызунов и тараканов

услуг

0,0133

Госпошлины по судебным вопросам

штук

0,1600

Госпошлины по регистации
транспортного средства

транспортных
единиц

0,0800

Оплата за использование платными
автодорогами системы "Платон"

транспортных
единиц

0,0133

Экологический налог
Транспортные расходы во время
командирования сотрудников
(проезд)
Командировочные расходы
водителей, АУП (ГСМ, проживание,
суточные)
Увеличение стоимости основных
средств
Горюче-смазочные материалы
Запасные части к автотранспорту и
спортивному инвентарю
Канцелярские товары, расходные
материалы для оргтехники
Хозяйственные товары, моющие
средства

штук

0,0133

командировок

0,0800

командировок

0,1600

Наименование натуральной нормы

Подписка на периодические издания
Разработка макета альманаха
"Спортвест"
Семинары, курсы сотрудников
ОСШОР
Авторское вознаграждение за право
использование обнародованных
произведений

Средства индивидуальной защиты
Оргтехника
Ветеринарное обеспечение
конепоголовья
Корма для конепоголовья
Подкормки и ветеринарные
препараты для конепоголовья
Опил
Подковочные материалы
Расчистка, ковка лошадей

штук

0,2533

литров
транспортных
единиц

506,6667

штук

0,0133

штук

0,0133

человек

0,5067

штук

0,5333

0,1867

голов

0,5867

кг

3 114,6667

голов

0,5867

кг
голов
голов

3 981,8182
0,5867
0,5867

Примечание
Метод наиболее эффективного учреждения

№
22

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(спортивная борьба, этап
совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ27АБ82001

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги

Тренер

Человеко-часов

178,2857

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной подготовки
(ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Борцовки (обувь)
Трико борцовское
Эспандер плечевой резиновый
Кроссовки легкоатлетические

пар
штук
штук
штук

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

Перечень и количество материальных
запасов определяется в соответствии с
Приложениями №11 и №12 ФССП по виду
спорта

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Транспортные услуги (тренировочные
сборы)

сборов

1,0000

Суточные (тренировочные сборы)

дней

0,2857

Питание (тренировочные сборы)

дней

16,0000

Проживание (тренировочные сборы)

дней

16,0000

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с Приложением
№ 10 ФССП по виду спорта

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение
м.куб
3,0000
Водоотведение
м.куб
3,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
Электроснабжение
кВт/ч
480,0000
Теплоснабжение
Гкал
1,1523
Вывоз ТБО
тонн
18,0000
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Обслуживание узла учета тепловой
0,0133
устройств, ед.
энергии
Услуги комплексного обслуживания
охранно-пожарной сигнализации

устройств, ед.

0,0133

Метод наиболее эффективного учреждения

Услуги поверки счетчика тепловой
0,0133
устройств, ед.
энергии
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

357 999,27

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Переосвидетельствование
огнетушителей
Заправка огнетушителей
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации, средств доступа,
видеонаблюдения
Заправка и восстановление
картриджей
Ремонт орг. техники и оборудования
Мойка автотранспорта
Ремонт автотранспорта
Внутризоновая и междугородная
связи
Сотовая связь
Интернет

штук

0,5200

штук

0,1333

устройств, ед.

0,0133

устройств, ед.

1,9200

устройств, ед.

0,3200

транспортных
единиц
транспортных
единиц

0,1867
0,1867

номеров

0,2533

номеров
точек доступа
почтовые
отправления
услуг

0,1333
0,0133

человек

1,3333

человек

0,1067

человек

0,6000

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,0267

услуг

0,0133

Услуги по централизованной охране
помещения. Охранной сигнализации.

пост охраны

0,0133

Охрана с помощью пульта
централизованного наблюдения
(далее – ПЦН), охранная
сигнализация, пожарная
сигнализация, тревожная
сигнализация

ключ доступа

0,0400

Почтовые расходы
Услуги доставки груза
Проведение периодических
медицинских осмотров сотрудников
ОСШОР
Проведение обязательных пред
рейсовых осмотров водителей
Обязательный предварительный
медицинский осмотр лиц
поступающих на работу
Услуги абонентского обслуживания
1:С Бухгалтерия государственных
учреждений 8
Услуги абонентского обслуживания
Информационно-технологическое
сопровождение 1:С
Предоставление права Системы
защищенного электронного
документооборота СБИС-КЭП
Предоставление права Системы
защищенного электр.
Документооборота

Услуги ИТП (Глонасс)
Страхование автогражданской
ответственности
Услуги стоянки автотранспорта
Техническое обслуживание
автотранспорта

транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц

1,1867
0,0667

0,1867
0,1867
0,0267
0,1867

Подписка на периодические издания

изданий

0,0667

Разработка макета альманаха
"Спортвест"

изданий

0,0133

Метод наиболее эффективного учреждения

Метод наиболее эффективного учреждения

№

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

человек

0,1333

услуг

0,0133

услуг

0,0133

Услуги по утилизации отработанной
техники, ламп, батареек

штук

2,0000

Услуги по определению технического
состояния ОС

услуг

0,0133

Комплексная обработка зданий и
сооружений от грызунов и тараканов

услуг

0,0133

Наименование натуральной нормы
Семинары, курсы сотрудников
ОСШОР
Авторское вознаграждение за право
использование обнародованных
произведений
Вознаграждение за использование
фонограмм во время проведения
официальных физкультурных и
спортивных мероприятий

Госпошлины по судебным вопросам

штук

0,1600

Госпошлины по регистации
транспортного средства

транспортных
единиц

0,0800

Оплата за использование платными
автодорогами системы "Платон"

транспортных
единиц

0,0133

Экологический налог
Транспортные расходы во время
командирования сотрудников
(проезд)
Командировочные расходы
водителей, АУП (ГСМ, проживание,
суточные)
Увеличение стоимости основных
средств
Горюче-смазочные материалы
Запасные части к автотранспорту и
спортивному инвентарю
Канцелярские товары, расходные
материалы для оргтехники
Хозяйственные товары, моющие
средства

штук

0,0133

командировок

0,0800

командировок

0,1600

Средства индивидуальной защиты
Оргтехника
Ветеринарное обеспечение
конепоголовья
Корма для конепоголовья
Подкормки и ветеринарные
препараты для конепоголовья
Опил
Подковочные материалы
Расчистка, ковка лошадей

штук

0,2533

литров
транспортных
единиц

506,6667

штук

0,0133

штук

0,0133

человек

0,5067

штук

0,5333

0,1867

голов

0,5867

кг

3 114,6667

голов

0,5867

кг
голов
голов

3 981,8182
0,5867
0,5867

Примечание

№
23

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(триатлон, этап
совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ27АВ07001

Наименование натуральной нормы

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги

Тренер

Человеко-часов

208,0000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной подготовки
(ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Покрышки для различных условий
трассы
Камеры к соответствующим
покрышкам
Костюм (комбинезон) для плавания
Купальник
Велотуфли

коплект

2,0000

коплект

2,0000

штук

1,0000

штук
пар

1,0000
1,0000

Перечень и количество материальных
запасов определяется в соответствии с
Приложениями №11 и №12 ФССП по виду
спорта

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Транспортные услуги (тренировочные
сборы)

сборов

2,0000

Суточные (тренировочные сборы)

дней

0,3333

Питание (тренировочные сборы)

дней

23,3333

Проживание (тренировочные сборы)

дней

23,3333

Услуги спортсооружений для
обеспечения тренировочного
процесса

услуг

1,5000

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с Приложением
№ 10 ФССП по виду спорта

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение
м.куб
3,0000
Водоотведение
м.куб
3,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
Электроснабжение
кВт/ч
480,0000
Теплоснабжение
Гкал
1,1523
Вывоз ТБО
тонн
18,0000
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Обслуживание узла учета тепловой
0,0133
устройств, ед.
энергии
Услуги комплексного обслуживания
охранно-пожарной сигнализации

устройств, ед.

0,0133

Услуги поверки счетчика тепловой
энергии

устройств, ед.

0,0133

Метод наиболее эффективного учреждения

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

321 514,10

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Переосвидетельствование
огнетушителей
Заправка огнетушителей
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации, средств доступа,
видеонаблюдения
Заправка и восстановление
картриджей
Ремонт орг. техники и оборудования
Мойка автотранспорта
Ремонт автотранспорта
Внутризоновая и междугородная
связи
Сотовая связь
Интернет
Почтовые расходы
Услуги доставки груза
Проведение периодических
медицинских осмотров сотрудников
ОСШОР
Проведение обязательных пред
рейсовых осмотров водителей
Обязательный предварительный
медицинский осмотр лиц
поступающих на работу
Услуги абонентского обслуживания
1:С Бухгалтерия государственных
учреждений 8
Услуги абонентского обслуживания
Информационно-технологическое
сопровождение 1:С
Предоставление права Системы
защищенного электронного
документооборота СБИС-КЭП
Предоставление права Системы
защищенного электр.
Документооборота

штук

0,5200

штук

0,1333

устройств, ед.

0,0133

устройств, ед.

1,9200

устройств, ед.

0,3200

транспортных
единиц
транспортных
единиц

0,1867
0,1867

номеров

0,2533

номеров
точек доступа
почтовые
отправления
услуг

0,1333
0,0133

человек

1,3333

человек

0,1067

человек

0,6000

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,0267

1,1867
0,0667

услуг

0,0133

Услуги по централизованной охране
помещения. Охранной сигнализации.

пост охраны

0,0133

Охрана с помощью пульта
централизованного наблюдения
(далее – ПЦН), охранная
сигнализация, пожарная
сигнализация, тревожная
сигнализация

ключ доступа

0,0400

Услуги ИТП (Глонасс)
Страхование автогражданской
ответственности

транспортных
единиц
транспортных
единиц

0,1867
0,1867

Метод наиболее эффективного учреждения

№

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование натуральной нормы

Услуги стоянки автотранспорта
Техническое обслуживание
автотранспорта
Подписка на периодические издания
Разработка макета альманаха
"Спортвест"
Семинары, курсы сотрудников
ОСШОР
Авторское вознаграждение за право
использование обнародованных
произведений

Единица
измерения
натуральной
нормы
транспортных
единиц
транспортных
единиц
изданий

Значение
натуральной
нормы
0,0267
0,1867
0,0667

изданий

0,0133

человек

0,1333

услуг

0,0133

Вознаграждение за использование
фонограмм во время проведения
официальных физкультурных и
спортивных мероприятий

услуг

0,0133

Услуги по утилизации отработанной
техники, ламп, батареек

штук

2,0000

Услуги по определению технического
состояния ОС

услуг

0,0133

Комплексная обработка зданий и
сооружений от грызунов и тараканов

услуг

0,0133

Госпошлины по судебным вопросам

штук

0,1600

Госпошлины по регистации
транспортного средства

транспортных
единиц

0,0800

Оплата за использование платными
автодорогами системы "Платон"

транспортных
единиц

0,0133

Экологический налог
Транспортные расходы во время
командирования сотрудников
(проезд)
Командировочные расходы
водителей, АУП (ГСМ, проживание,
суточные)
Увеличение стоимости основных
средств
Горюче-смазочные материалы
Запасные части к автотранспорту и
спортивному инвентарю
Канцелярские товары, расходные
материалы для оргтехники
Хозяйственные товары, моющие
средства

штук

0,0133

командировок

0,0800

командировок

0,1600

Средства индивидуальной защиты
Оргтехника
Ветеринарное обеспечение
конепоголовья
Корма для конепоголовья
Опил
Подкормки и ветеринарные
препараты для конепоголовья
Подковочные материалы
Расчистка, ковка лошадей

Примечание

штук

0,2533

литров
транспортных
единиц

506,6667

штук

0,0133

0,1867

штук

0,0133

человек

0,5067

штук

0,5333

голов

0,5867

кг
кг

3 114,6667
3 981,8182

голов

0,5867

голов
голов

0,5867
0,5867

Метод наиболее эффективного учреждения

№
24

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(тхэквондо, этап
совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ27АВ12001

Наименование натуральной нормы

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги

Тренер

Человеко-часов

312,0000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной подготовки
(ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Костюм для вида спорта «тхэквондо»

штук

1,0000

Обувь для спортивного зала (степки)

пар

1,0000

Перечень и количество материальных
запасов определяется в соответствии с
Приложением №12 ФССП по виду спорта

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Транспортные услуги (тренировочные
сборы)

сборов

2,0000

Суточные (тренировочные сборы)

дней

1,0000

Питание (тренировочные сборы)

дней

25,0000

Проживание (тренировочные сборы)

дней

25,0000

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с Приложением
№ 10 ФССП по виду спорта

Аренда спортсооружений (зала) для
0,2500
обеспечения тренировочного
услуг
процесса
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение
м.куб
3,0000
Водоотведение
м.куб
3,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
Электроснабжение
кВт/ч
480,0000
Теплоснабжение
Гкал
1,1523
Вывоз ТБО
тонн
18,0000
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Обслуживание узла учета тепловой
0,0133
устройств, ед.
энергии
Услуги комплексного обслуживания
охранно-пожарной сигнализации

устройств, ед.

0,0133

Метод наиболее эффективного учреждения

Услуги поверки счетчика тепловой
0,0133
устройств, ед.
энергии
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

299 999,34

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Переосвидетельствование
огнетушителей
Заправка огнетушителей
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации, средств доступа,
видеонаблюдения
Заправка и восстановление
картриджей
Ремонт орг. техники и оборудования
Мойка автотранспорта
Ремонт автотранспорта
Внутризоновая и междугородная
связи
Сотовая связь
Интернет

штук

0,5200

штук

0,1333

устройств, ед.

0,0133

устройств, ед.

1,9200

устройств, ед.

0,3200

транспортных
единиц
транспортных
единиц

0,1867
0,1867

номеров

0,2533

номеров
точек доступа
почтовые
отправления
услуг

0,1333
0,0133

человек

1,3333

человек

0,1067

человек

0,6000

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,0267

услуг

0,0133

Услуги по централизованной охране
помещения. Охранной сигнализации.

пост охраны

0,0133

Охрана с помощью пульта
централизованного наблюдения
(далее – ПЦН), охранная
сигнализация, пожарная
сигнализация, тревожная
сигнализация

ключ доступа

0,0400

Почтовые расходы
Услуги доставки груза
Проведение периодических
медицинских осмотров сотрудников
ОСШОР
Проведение обязательных пред
рейсовых осмотров водителей
Обязательный предварительный
медицинский осмотр лиц
поступающих на работу
Услуги абонентского обслуживания
1:С Бухгалтерия государственных
учреждений 8
Услуги абонентского обслуживания
Информационно-технологическое
сопровождение 1:С
Предоставление права Системы
защищенного электронного
документооборота СБИС-КЭП
Предоставление права Системы
защищенного электр.
Документооборота

Услуги ИТП (Глонасс)
Страхование автогражданской
ответственности
Услуги стоянки автотранспорта
Техническое обслуживание
автотранспорта

транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц

1,1867
0,0667

0,1867
0,1867
0,0267
0,1867

Метод наиболее эффективного учреждения

№

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

изданий

0,0667

изданий

0,0133

человек

0,1333

услуг

0,0133

Вознаграждение за использование
фонограмм во время проведения
официальных физкультурных и
спортивных мероприятий

услуг

0,0133

Услуги по утилизации отработанной
техники, ламп, батареек

штук

2,0000

Услуги по определению технического
состояния ОС

услуг

0,0133

Комплексная обработка зданий и
сооружений от грызунов и тараканов

услуг

0,0133

Госпошлины по судебным вопросам

штук

0,1600

Госпошлины по регистации
транспортного средства

транспортных
единиц

0,0800

Оплата за использование платными
автодорогами системы "Платон"

транспортных
единиц

0,0133

Экологический налог
Транспортные расходы во время
командирования сотрудников
(проезд)
Командировочные расходы
водителей, АУП (ГСМ, проживание,
суточные)
Увеличение стоимости основных
средств
Горюче-смазочные материалы
Запасные части к автотранспорту и
спортивному инвентарю
Канцелярские товары, расходные
материалы для оргтехники
Хозяйственные товары, моющие
средства

штук

0,0133

командировок

0,0800

командировок

0,1600

Наименование натуральной нормы

Подписка на периодические издания
Разработка макета альманаха
"Спортвест"
Семинары, курсы сотрудников
ОСШОР
Авторское вознаграждение за право
использование обнародованных
произведений

Средства индивидуальной защиты
Оргтехника
Ветеринарное обеспечение
конепоголовья
Корма для конепоголовья
Подкормки и ветеринарные
препараты для конепоголовья
Опил
Подковочные материалы
Расчистка, ковка лошадей

штук

0,2533

литров
транспортных
единиц

506,6667

штук

0,0133

штук

0,0133

человек

0,5067

штук

0,5333

0,1867

голов

0,5867

кг

3 114,6667

голов

0,5867

кг
голов
голов

3 981,8182
0,5867
0,5867

Примечание
Метод наиболее эффективного учреждения

№
25

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(пулевая стрельба, этап
совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ27АБ52001

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги

Тренер

Человеко-часов

312,0000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной подготовки
(ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Пневматические пульки

штук

16000,0000

Патроны (калибр 5,6 мм)

штук

2500,0000

Перечень и количество материальных
запасов определяется в соответствии с
Приложением №11 ФССП по виду спорта

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Транспортные услуги (тренировочные
сборы)

сборов

1,0000

Суточные (тренировочные сборы)

дней

0,5000

Питание (тренировочные сборы)

дней

8,7500

Проживание (тренировочные сборы)

дней

8,7500

Аренда стрелкового тира для
обеспечения тренировочного
процесса

услуг

0,2500

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с Приложением
№ 10 ФССП по виду спорта

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение
м.куб
3,0000
Водоотведение
м.куб
3,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
Электроснабжение
кВт/ч
480,0000
Теплоснабжение
Гкал
1,1523
Вывоз ТБО
тонн
18,0000
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Обслуживание узла учета тепловой
0,0133
устройств, ед.
энергии
Услуги комплексного обслуживания
охранно-пожарной сигнализации

устройств, ед.

0,0133

Услуги поверки счетчика тепловой
энергии

устройств, ед.

0,0133

Метод наиболее эффективного учреждения

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

352 408,64

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Переосвидетельствование
огнетушителей
Заправка огнетушителей
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации, средств доступа,
видеонаблюдения
Заправка и восстановление
картриджей
Ремонт орг. техники и оборудования
Мойка автотранспорта
Ремонт автотранспорта
Внутризоновая и междугородная
связи
Сотовая связь
Интернет

штук

0,5200

штук

0,1333

устройств, ед.

0,0133

устройств, ед.

1,9200

устройств, ед.

0,3200

транспортных
единиц
транспортных
единиц

0,1867
0,1867

номеров

0,2533

номеров
точек доступа
почтовые
отправления
услуг

0,1333
0,0133

человек

1,3333

человек

0,1067

человек

0,6000

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,0267

услуг

0,0133

Услуги по централизованной охране
помещения. Охранной сигнализации.

пост охраны

0,0133

Охрана с помощью пульта
централизованного наблюдения
(далее – ПЦН), охранная
сигнализация, пожарная
сигнализация, тревожная
сигнализация

ключ доступа

0,0400

Почтовые расходы
Услуги доставки груза
Проведение периодических
медицинских осмотров сотрудников
ОСШОР
Проведение обязательных пред
рейсовых осмотров водителей
Обязательный предварительный
медицинский осмотр лиц
поступающих на работу
Услуги абонентского обслуживания
1:С Бухгалтерия государственных
учреждений 8
Услуги абонентского обслуживания
Информационно-технологическое
сопровождение 1:С
Предоставление права Системы
защищенного электронного
документооборота СБИС-КЭП
Предоставление права Системы
защищенного электр.
Документооборота

Услуги ИТП (Глонасс)
Страхование автогражданской
ответственности
Услуги стоянки автотранспорта
Техническое обслуживание
автотранспорта

транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц

1,1867
0,0667

0,1867
0,1867
0,0267
0,1867

Метод наиболее эффективного учреждения

№

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

изданий

0,0667

изданий

0,0133

человек

0,1333

услуг

0,0133

Вознаграждение за использование
фонограмм во время проведения
официальных физкультурных и
спортивных мероприятий

услуг

0,0133

Услуги по утилизации отработанной
техники, ламп, батареек

штук

2,0000

Услуги по определению технического
состояния ОС

услуг

0,0133

Комплексная обработка зданий и
сооружений от грызунов и тараканов

услуг

0,0133

Госпошлины по судебным вопросам

штук

0,1600

Госпошлины по регистации
транспортного средства

транспортных
единиц

0,0800

Оплата за использование платными
автодорогами системы "Платон"

транспортных
единиц

0,0133

Экологический налог
Транспортные расходы во время
командирования сотрудников
(проезд)
Командировочные расходы
водителей, АУП (ГСМ, проживание,
суточные)
Увеличение стоимости основных
средств
Горюче-смазочные материалы
Запасные части к автотранспорту и
спортивному инвентарю
Канцелярские товары, расходные
материалы для оргтехники
Хозяйственные товары, моющие
средства

штук

0,0133

командировок

0,0800

командировок

0,1600

Наименование натуральной нормы

Подписка на периодические издания
Разработка макета альманаха
"Спортвест"
Семинары, курсы сотрудников
ОСШОР
Авторское вознаграждение за право
использование обнародованных
произведений

Средства индивидуальной защиты
Оргтехника
Ветеринарное обеспечение
конепоголовья
Корма для конепоголовья
Подкормки и ветеринарные
препараты для конепоголовья
Опил
Подковочные материалы
Расчистка, ковка лошадей

штук

0,2533

литров
транспортных
единиц

506,6667

штук

0,0133

штук

0,0133

человек

0,5067

штук

0,5333

0,1867

голов

0,5867

кг

3 114,6667

голов

0,5867

кг
голов
голов

3 981,8182
0,5867
0,5867

Примечание
Метод наиболее эффективного учреждения

№
26

Наименование государственной
услуги/ работы
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(пулевая стрельба,
тренировочный этап/этап
спортивной специализации)

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги

Наименование натуральной нормы

931900О.99.0.БВ27АБ51001

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги

Тренер

Человеко-часов

133,7142

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной подготовки
(ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Перчатки стрелковые (винтовочные)

пар

1,0000

Пневматические пульки
Патроны (калибр 5,6 мм)

шт
шт

12000,0000
4285,8571

Перечень и количество материальных
запасов определяется в соответствии с
Приложениями №11 и №12 ФССП по виду
спорта

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Транспортные услуги (тренировочные
сборы)

сборов

2,0000

Суточные (тренировочные сборы)

дней

0,2857

Питание (тренировочные сборы)

дней

22,0000

Проживание (тренировочные сборы)

дней

8,0000

дней

7,0000

услуг

0,1429

Услуги спортсооружений
(тренировочные сборы)
Аренда стрелкового тира для
обеспечения тренировочного
процесса

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с Приложением
№ 10 ФССП по виду спорта

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение
м.куб
3,0000
Водоотведение
м.куб
3,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
Электроснабжение
кВт/ч
480,0000
Вывоз ТБО
тонн
18,0000
Теплоснабжение
Гкал
1,1523
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Обслуживание узла учета тепловой
0,0133
устройств, ед.
энергии
Услуги комплексного обслуживания
охранно-пожарной сигнализации

устройств, ед.

0,0133

Услуги поверки счетчика тепловой
энергии

устройств, ед.

0,0133

Метод наиболее эффективного учреждения

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

332 462,83

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Переосвидетельствование
огнетушителей
Заправка огнетушителей
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации, средств доступа,
видеонаблюдения
Заправка и восстановление
картриджей
Ремонт орг. техники и оборудования
Мойка автотранспорта
Ремонт автотранспорта
Внутризоновая и междугородная
связи
Сотовая связь
Интернет

штук

0,5200

штук

0,1333

устройств, ед.

0,0133

устройств, ед.

1,9200

устройств, ед.

0,3200

транспортных
единиц
транспортных
единиц

0,1867
0,1867

номеров

0,2533

номеров
точек доступа
почтовые
отправления
услуг

0,1333
0,0133

человек

1,3333

человек

0,1067

человек

0,6000

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,0267

услуг

0,0133

Услуги по централизованной охране
помещения. Охранной сигнализации.

пост охраны

0,0133

Охрана с помощью пульта
централизованного наблюдения
(далее – ПЦН), охранная
сигнализация, пожарная
сигнализация, тревожная
сигнализация

ключ доступа

0,0400

Почтовые расходы
Услуги доставки груза
Проведение периодических
медицинских осмотров сотрудников
ОСШОР
Проведение обязательных пред
рейсовых осмотров водителей
Обязательный предварительный
медицинский осмотр лиц
поступающих на работу
Услуги абонентского обслуживания
1:С Бухгалтерия государственных
учреждений 8
Услуги абонентского обслуживания
Информационно-технологическое
сопровождение 1:С
Предоставление права Системы
защищенного электронного
документооборота СБИС-КЭП
Предоставление права Системы
защищенного электр.
Документооборота

Услуги ИТП (Глонасс)
Страхование автогражданской
ответственности
Услуги стоянки автотранспорта

транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц

1,1867
0,0667

0,1867
0,1867
0,0267
Метод наиболее эффективного учреждения

№

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование натуральной нормы
Техническое обслуживание
автотранспорта
Подписка на периодические издания
Разработка макета альманаха
"Спортвест"
Семинары, курсы сотрудников
ОСШОР
Авторское вознаграждение за право
использование обнародованных
произведений

Единица
измерения
натуральной
нормы
транспортных
единиц
изданий

Значение
натуральной
нормы
0,1867
0,0667

изданий

0,0133

человек

0,1333

услуг

0,0133

Вознаграждение за использование
фонограмм во время проведения
официальных физкультурных и
спортивных мероприятий

услуг

0,0133

Услуги по утилизации отработанной
техники, ламп, батареек

штук

2,0000

Услуги по определению технического
состояния ОС

услуг

0,0133

Комплексная обработка зданий и
сооружений от грызунов и тараканов

услуг

0,0133

Госпошлины по судебным вопросам

штук

0,1600

Госпошлины по регистации
транспортного средства

транспортных
единиц

0,0800

Оплата за использование платными
автодорогами системы "Платон"

транспортных
единиц

0,0133

Экологический налог
Транспортные расходы во время
командирования сотрудников
(проезд)
Командировочные расходы
водителей, АУП (ГСМ, проживание,
суточные)
Увеличение стоимости основных
средств
Горюче-смазочные материалы
Запасные части к автотранспорту и
спортивному инвентарю
Канцелярские товары, расходные
материалы для оргтехники
Хозяйственные товары, моющие
средства

штук

0,0133

командировок

0,0800

командировок

0,1600

Средства индивидуальной защиты
Оргтехника
Ветеринарное обеспечение
конепоголовья
Корма для конепоголовья
Подкормки и ветеринарные
препараты для конепоголовья
Опил
Подковочные материалы
Расчистка, ковка лошадей

штук

0,2533

литров
транспортных
единиц

506,6667

штук

0,0133

штук

0,0133

человек

0,5067

штук

0,5333

0,1867

голов

0,5867

кг

3 114,6667

голов

0,5867

кг
голов
голов

3 981,8182
0,5867
0,5867

Примечание
Метод наиболее эффективного учреждения

№
27

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(конный спорт, этап
совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ27АА97001

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги

Тренер

Человеко-часов

208,0000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной подготовки
(ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Транспортные услуги (тренировочные
сборы)

сборов

9,0000

Суточные (тренировочные сборы)

дней

0,6667

Питание (тренировочные сборы)

дней

40,0000

Проживание (тренировочные сборы)

дней

40,0000

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с Приложением
№ 10 ФССП по виду спорта

Услуги по предоставлению денников
30,8333
дней
(тренировочные сборы)
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение
м.куб
3,0000
Водоотведение
м.куб
3,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
Электроснабжение
кВт/ч
480,0000
Теплоснабжение
Гкал
1,1523
Вывоз ТБО
тонн
18,0000
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Обслуживание узла учета тепловой
0,0133
устройств, ед.
энергии
Услуги комплексного обслуживания
охранно-пожарной сигнализации

устройств, ед.

0,0133

Услуги поверки счетчика тепловой
энергии

устройств, ед.

0,0133

Метод наиболее эффективного учреждения

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

321 135,56

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Переосвидетельствование
огнетушителей
Заправка огнетушителей
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации, средств доступа,
видеонаблюдения
Заправка и восстановление
картриджей
Ремонт орг. техники и оборудования
Мойка автотранспорта
Ремонт автотранспорта
Внутризоновая и междугородная
связи
Сотовая связь
Интернет

штук

0,5200

штук

0,1333

устройств, ед.

0,0133

устройств, ед.

1,9200

устройств, ед.

0,3200

транспортных
единиц
транспортных
единиц

0,1867
0,1867

номеров

0,2533

номеров
точек доступа
почтовые
отправления
услуг

0,1333
0,0133

человек

1,3333

человек

0,1067

человек

0,6000

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,0267

услуг

0,0133

Услуги по централизованной охране
помещения. Охранной сигнализации.

пост охраны

0,0133

Охрана с помощью пульта
централизованного наблюдения
(далее – ПЦН), охранная
сигнализация, пожарная
сигнализация, тревожная
сигнализация

ключ доступа

0,0400

Почтовые расходы
Услуги доставки груза
Проведение периодических
медицинских осмотров сотрудников
ОСШОР
Проведение обязательных пред
рейсовых осмотров водителей
Обязательный предварительный
медицинский осмотр лиц
поступающих на работу
Услуги абонентского обслуживания
1:С Бухгалтерия государственных
учреждений 8
Услуги абонентского обслуживания
Информационно-технологическое
сопровождение 1:С
Предоставление права Системы
защищенного электронного
документооборота СБИС-КЭП
Предоставление права Системы
защищенного электр.
Документооборота

Услуги ИТП (Глонасс)
Страхование автогражданской
ответственности
Услуги стоянки автотранспорта
Техническое обслуживание
автотранспорта

транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц

1,1867
0,0667

0,1867
0,1867
0,0267
0,1867

Подписка на периодические издания

изданий

0,0667

Разработка макета альманаха
"Спортвест"

изданий

0,0133

Метод наиболее эффективного учреждения

Метод наиболее эффективного учреждения

№

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

человек

0,1333

услуг

0,0133

услуг

0,0133

Услуги по утилизации отработанной
техники, ламп, батареек

штук

2,0000

Услуги по определению технического
состояния ОС

услуг

0,0133

Комплексная обработка зданий и
сооружений от грызунов и тараканов

услуг

0,0133

Наименование натуральной нормы
Семинары, курсы сотрудников
ОСШОР
Авторское вознаграждение за право
использование обнародованных
произведений
Вознаграждение за использование
фонограмм во время проведения
официальных физкультурных и
спортивных мероприятий

Госпошлины по судебным вопросам

штук

0,1600

Госпошлины по регистации
транспортного средства

транспортных
единиц

0,0800

Оплата за использование платными
автодорогами системы "Платон"

транспортных
единиц

0,0133

Экологический налог
Транспортные расходы во время
командирования сотрудников
(проезд)
Командировочные расходы
водителей, АУП (ГСМ, проживание,
суточные)
Увеличение стоимости основных
средств
Горюче-смазочные материалы
Запасные части к автотранспорту и
спортивному инвентарю
Канцелярские товары, расходные
материалы для оргтехники
Хозяйственные товары, моющие
средства

штук

0,0133

командировок

0,0800

командировок

0,1600

Средства индивидуальной защиты
Оргтехника
Ветеринарное обеспечение
конепоголовья
Корма для конепоголовья
Подкормки и ветеринарные
препараты для конепоголовья
Опил
Подковочные материалы
Расчистка, ковка лошадей

штук

0,2533

литров
транспортных
единиц

506,6667

штук

0,0133

штук

0,0133

человек

0,5067

штук

0,5333

0,1867

голов

0,5867

кг

3 114,6667

голов

0,5867

кг
голов
голов

3 981,8182
0,5867
0,5867

Примечание

№
28

Наименование государственной
услуги/ работы
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(конный спорт, тренировочный
этап/этап спортивной
специализации)

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги

Наименование натуральной нормы

931900О.99.0.БВ27АА96001

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги

Тренер

Человеко-часов

156,0000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной подготовки
(ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Седло для лошади

штук

0,0833

Бриджи тренировочные

пар

1,0000

Кроссовки

пар

1,0000

Перечень и количество материальных
запасов определяется в соответствии с
Приложением №12 ФССП по виду спорта

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Транспортные услуги (тренировочные
сборы)

сборов

5,0000

Суточные (тренировочные сборы)

дни

0,2500

Питание (тренировочные сборы)

дни

14,3333

Проживание (тренировочные сборы)

дни

14,3333

Услуги по предоставлению денников
(тренировочные сборы)

деннико/день

11,0000

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с Приложением
№ 10 ФССП по виду спорта

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение
м.куб
3,0000
Водоотведение
м.куб
3,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
Электроснабжение
кВт/ч
480,0000
Теплоснабжение
Гкал
1,1523
Вывоз ТБО
тонн
18,0000
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Обслуживание узла учета тепловой
0,0133
устройств, ед.
энергии
Услуги комплексного обслуживания
охранно-пожарной сигнализации

устройств, ед.

0,0133

Метод наиболее эффективного учреждения

Услуги поверки счетчика тепловой
0,0133
устройств, ед.
энергии
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

395 618,76

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Переосвидетельствование
огнетушителей
Заправка огнетушителей
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации, средств доступа,
видеонаблюдения
Заправка и восстановление
картриджей
Ремонт орг. техники и оборудования
Мойка автотранспорта
Ремонт автотранспорта
Внутризоновая и междугородная
связи
Сотовая связь
Интернет

штук

0,5200

штук

0,1333

устройств, ед.

0,0133

устройств, ед.

1,9200

устройств, ед.

0,3200

транспортных
единиц
транспортных
единиц

0,1867
0,1867

номеров

0,2533

номеров
точек доступа
почтовые
отправления
услуг

0,1333
0,0133

человек

1,3333

человек

0,1067

человек

0,6000

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,0267

услуг

0,0133

Услуги по централизованной охране
помещения. Охранной сигнализации.

пост охраны

0,0133

Охрана с помощью пульта
централизованного наблюдения
(далее – ПЦН), охранная
сигнализация, пожарная
сигнализация, тревожная
сигнализация

ключ доступа

0,0400

Почтовые расходы
Услуги доставки груза
Проведение периодических
медицинских осмотров сотрудников
ОСШОР
Проведение обязательных пред
рейсовых осмотров водителей
Обязательный предварительный
медицинский осмотр лиц
поступающих на работу
Услуги абонентского обслуживания
1:С Бухгалтерия государственных
учреждений 8
Услуги абонентского обслуживания
Информационно-технологическое
сопровождение 1:С
Предоставление права Системы
защищенного электронного
документооборота СБИС-КЭП
Предоставление права Системы
защищенного электр.
Документооборота

Услуги ИТП (Глонасс)
Страхование автогражданской
ответственности
Услуги стоянки автотранспорта
Техническое обслуживание
автотранспорта
Подписка на периодические издания

транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц
количество
изданий

1,1867
0,0667

0,1867
0,1867
0,0267
0,1867
0,0667

Метод наиболее эффективного учреждения

№

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование натуральной нормы
Разработка макета альманаха
"Спортвест"
Семинары, курсы сотрудников
ОСШОР
Авторское вознаграждение за право
использование обнародованных
произведений

Единица
измерения
натуральной
нормы

Метод наиболее эффективного учреждения
Значение
натуральной
нормы

изданий

0,0133

человек

0,1333

услуг

0,0133

Вознаграждение за использование
фонограмм во время проведения
официальных физкультурных и
спортивных мероприятий

услуг

0,0133

Услуги по утилизации отработанной
техники, ламп, батареек

штук

2,0000

Услуги по определению технического
состояния ОС

услуг

0,0133

Комплексная обработка зданий и
сооружений от грызунов и тараканов

услуг

0,0133

Госпошлины по судебным вопросам

штук

0,1600

Госпошлины по регистации
транспортного средства

транспортных
единиц

0,0800

Оплата за использование платными
автодорогами системы "Платон"

транспортных
единиц

0,0133

Экологический налог
Транспортные расходы во время
командирования сотрудников
(проезд)
Командировочные расходы
водителей, АУП
Увеличение стоимости основных
средств
Горюче-смазочные материалы
Запасные части к автотранспорту и
спортивному инвентарю
Канцелярские товары, расходные
материалы для оргтехники
Хозяйственные товары, моющие
средства

штук

0,0133

командировок

0,0800

командировок

0,1600

Средства индивидуальной защиты
Оргтехника
Ветеринарное обеспечение
конепоголовья
Корма для конепоголовья
Подкормки и ветеринарные
препараты для конепоголовья
Опил
Подковочные материалы
Расчистка, ковка лошадей

штук

0,2533

литров
транспортных
единиц

506,6667

штук

0,0133

штук

0,0133

человек

0,5067

штук

0,5333

0,1867

голов

0,5867

кг

3 114,6667

голов

0,5867

кг
голов
голов

3 981,8182
0,5867
0,5867

Примечание

№

Наименование
государственной услуги/
работы

29 Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ (технической,
очная с применением
дистанционных
образовательных
технологий)

Уникальный номер реестровой
записи
804200О.99.0.ББ52АЕ05000

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
Значение
натуральной нормы натуральной нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Тренер-преподаватель
0,0203
человеко-часов
Нормы определены в соответствии с
Методист
0,0101
человеко-часов
максимальной педагогической нагрузкой
Педагог дополнительного
0,2842
человеко-часов
по тарификации
образования
Педагог - организатор
0,0101
человеко-часов
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты
на аренду указанного имущества
Канцелярские товары

штук

0,0022

Хозяйственные товары

штук

0,0013

Расходные материалы

штук

0,0706

Перечень и количество материальных
запасов определяется в соответствии с
утвержденной дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программой

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

-

-

-

-

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

87,44

Метод наиболее эффективного
учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
-

-

-

-

№

Наименование
государственной услуги/
работы

30 Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ
(естественнонаучной,
очная с применением
дистанционных
образовательных
технологий)

Уникальный номер реестровой
записи
804200О.99.0.ББ52АЕ29000

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
Значение
натуральной нормы натуральной нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Методист
0,0410
человеко-часов
Нормы определены в соответствии с
Педагог дополнительного
максимальной педагогической нагрузкой
0,2462
человеко-часов
образования
по тарификации
Педагог - организатор
0,1026
человеко-часов
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты
на аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

-

-

2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

рублей

32,76

Метод наиболее эффективного
учреждения

№

Наименование
государственной услуги/
работы

31 Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ
(художественной, очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий)

Уникальный номер реестровой
записи
804200О.99.0.ББ52АЕ77000

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
Значение
натуральной нормы натуральной нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Методист
0,0349
человеко-часов
Нормы определены в соответствии с
Педагог дополнительного
0,7498
человеко-часов
максимальной педагогической нагрузкой
образования
по тарификации
Педагог - организатор
0,0872
человеко-часов
Концертмейстер
0,0512
человеко-часов
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты
на аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала
2.4. Прочие общехозяйственные нужды
-

рублей

-

40,54

-

Метод наиболее эффективного
учреждения

-

№

Наименование
государственной услуги/
работы

32 Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ (социальнопедагогической, очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий)

Уникальный номер реестровой
записи
804200О.99.0.ББ52АЖ25000

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
Значение
натуральной нормы натуральной нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Методист

человеко-часов

0,0918

Педагог дополнительного
образования

человеко-часов

0,4130

Педагог - организатор

человеко-часов

0,5507

Нормы определены в соответствии с
максимальной педагогической нагрузкой
по тарификации

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты
на аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала
2.4. Прочие общехозяйственные нужды
-

рублей

-

67,98

-

Метод наиболее эффективного
учреждения

-

№

Наименование
государственной услуги/
работы

33 Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ (туристскокраеведческой, очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий)

Уникальный номер реестровой
записи
804200О.99.0.ББ52АЖ01000

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
Значение
натуральной нормы натуральной нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Методист

Нормы определены в соответствии с
0,2896
человеко-часов
максимальной педагогической нагрузкой
Педагог дополнительного
по тарификации
0,1448
человеко-часов
образования
Педагог-организатор
0,4344
человеко-часов
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты
на аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала
2.4. Прочие общехозяйственные нужды
-

рублей

-

73,94

-

Метод наиболее эффективного
учреждения

-

№

Наименование
государственной услуги/
работы

34 Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ (физкультурноспортивной, очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий)

Уникальный номер реестровой
записи
804200О.99.0.ББ52АЕ53000

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
Значение
натуральной нормы натуральной нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Старший тренер-преподаватель
0,2316
человеко-часов
Нормы определены в соответствии с
Тренер-преподаватель
0,3207
человеко-часов
максимальной педагогической нагрузкой
Инструктор-методист
0,0713
человеко-часов
по тарификации
Методист
0,0356
человеко-часов
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты
на аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала
2.4. Прочие общехозяйственные нужды
-

рублей

-

40,45

-

Метод наиболее эффективного
учреждения

-

№
35

Наименование государственной
услуги/ работы
Спортивная подготовка по
неолимпийским видам спорта
(шахматы, тренировочный
этап/этап спортивной
специализации)

Уникальный номер реестровой
записи
931900О.99.0БВ28АГ56000

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Старший тренер сборных команд по
человеко-часов
25,0602
шахматам ТО
Нормы определены в соответствии с
Старший инструктор-методист
человеко-часов
25,0602
максимальной тренировочной
человеко-часов
Тренеры
100,2410
нагрузкой спортсмена
Инструктор-методист
человеко-часов
1,4458
Спортсмен
человеко-часов
25,0602
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты
на аренду указанного имущества
Приобретение шахматной
Перечень и количество материальных
профессиональной и методической
штук
0,3012
запасов определяется в соответствии
литературы
с Приложением №11 ФССП по виду
Шахматные фигуры
штук
0,6024
спорта
Шахматные доски
штук
0,6024
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги

Электроэнергия

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Метод наиболее эффективного
кВт
4,9692
учреждения

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Услуги по пультовой охране
помещения

услуг

0,0723

Услуги по вывозу мусора

услуг

0,0723

Аренда площадей для
административного персонала и
организации учебно-тренировочного
процесса

услуг

0,0723

Метод наиболее эффективного
учреждения

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

27 453,19

Метод наиболее эффективного
учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Техническое обслуживание
автотранспорта
Услуги стоянки автотранспорта
Услуги мойки автотранспорта
Услуги осмотра тех. состояния
автотранспорта
Страхование автогражданской
ответственности ОСАГО
Услуги по утилизации
Канцелярские товары
Канцелярские товары
Хозяйственные товары, моющие
средства
Хозяйственные товары, моющие
средства
Хозяйственные товары, моющие
средства
Хозяйственные товары, моющие
средства

услуг

0,0723

услуг
услуг

0,0723
0,0723

услуг

0,0120

услуг

0,0120

штук
штук
пачки

0,2410
16,4940
1,2048

штук

12,6024

упаковка

1,8072

рулон

0,0120

пачки

0,9036

Абонентское обслуживание ГЛОНАСС

штук

0,4615

Проведение медицинских осмотров
сотрудников

чел.

0,1205

Ежедневный медосмотр водителей

чел.

0,0120

Организация питьевого режима во
время тренировочного процесса

бут.

2,5301

Пакет безопасности Kaspersky AntiVirus Russian Base 1 год

штук

0,0602

Курсы повышения квалификации

чел.

0,0723

л.

21,8193

Сезонная замена автомобильных
шин служебного автотранспорта

услуг

0,0120

Стеклоомывающая незамерзающая
жидкость для служебных автомобилей

бут.

0,0361

услуг

0,0723

услуг

0,0723

услуг

0,0723

услуг

0,0120

услуг

0,0241

услуг
услуг

0,0120
0,0723

услуг

0,0241

Приобретение ГСМ

Аренда жилого помещения для
тренерского состава
Обслуживание программы 1С
Заправка и восстановление
картриджей
Оплата за оформление и сдачу
годовых экологических отчетов.
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Расходы за нотариальные услуги
Услуги связи, интернет
Доступ к серверу для сдачи отчетов
по интернету, электронные ключи за
неискл. права использ. СБиС

Метод наиболее эффективного
учреждения

№
36

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Спортивная подготовка по
неолимпийским видам спорта
(шахматы, этап
совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ28АГ57000

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Старший тренер сборных команд по
шахматам ТО
Методист
Тренеры
Инструктор-методист

человеко-часов

160,0000

человеко-часов
человеко-часов
человеко-часов

160,0000
640,0000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной
нагрузкой спортсмена

4800,0000

человеко-часов
160,0000
Спортсмен
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты
на аренду указанного имущества
Приобретение шахматной
профессиональной и методической
литературы
Шахматные фигуры
Шахматные доски

штук

1,9231

штук

3,8462

штук

3,8462

Перечень и количество материальных
запасов определяется в соответствии
с Приложением №11 ФССП по виду
спорта

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

Электроэнергия

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
кВт
31,7254
Метод наиболее эффективного
учреждения

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Услуги по пультовой охране
услуг
0,4615
помещения
Услуги по вывозу мусора
услуг
0,4615
Метод наиболее эффективного
Аренда площадей для
учреждения
административного персонала и
услуг
0,4615
организации учебно-тренировочного
процесса
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

156 960,25

Метод наиболее эффективного
учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Техническое обслуживание
автотранспорта
Услуги стоянки автотранспорта
Услуги мойки автотранспорта
Услуги осмотра тех. состояния
автотранспорта
Страхование автогражданской
ответственности ОСАГО
Услуги по утилизации
Канцелярские товары
Канцелярские товары
Хозяйственные товары, моющие
средства
Хозяйственные товары, моющие
средства
Хозяйственные товары, моющие
средства
Хозяйственные товары, моющие
средства

услуг

0,4615

услуг
услуг

0,4615
0,9231

услуг

0,0769

услуг

0,0769

штук
штук
пачки

1,1538
104,7692
7,6923

штук

80,4615

упаковка

11,5385

рулон

0,0769

пачки

5,7692

Абонентское обслуживание ГЛОНАСС

штук

0,4615

Проведение медицинских осмотров
сотрудников

чел.

0,8462

Ежедневный медосмотр водителей

чел.

0,0769

Организация питьевого режима во
время тренировочного процесса

бут.

16,1538

штук

0,3846

чел.
л.

0,4615
139,3077

услуг

0,0769

Пакет безопасности Kaspersky AntiVirus Russian Base 1 год
Курсы повышения квалификации
Приобретение ГСМ
Сезонная замена автомобильных
шин служебного автотранспорта
Стеклоомывающая незамерзающая
жидкость для служебных автомобилей
Аренда жилого помещения для
тренерского состава
Обслуживание программы 1С
Заправка и восстановление
картриджей
Оплата за оформление и сдачу
годовых экологических отчетов.
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду (размещение
отходов производства и потребления)
Расходы за нотариальные услуги
Услуги связи, интернет
Доступ к серверу для сдачи отчетов
по интернету, электронные ключи за
неискл. права использ. СБиС

бут.

0,2308

услуг

0,4615

услуг

0,4615

услуг

0,4615

услуг

0,0769

услуг

0,1538

услуг
услуг

0,0769
0,4615

услуг

0,1538

Метод наиболее эффективного
учреждения

Приложение 1.3. к приказу Департамента физической
культуры, спорта и дополнительного образования
Тюменской области от 19.12.2019 №461

Значения норм, выраженных в натуральных показателях, необходимых для определения базового норматива затрат на оказание государственных
услуг в сфере физической культуры, спорта и дополнительного образования на 2022 год

№
1

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(социально-педагогическая, очная
с применением дистанционных
образовательных технологий и
электронного обучения)

804200О.99.0.ББ52АЖ27000

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием государственной услуги
Старший методист
человеко-часов
0,02596
Нормы определены в соответствии с
Педагог-организатор
человеко-часов
0,02596
максимальной педагогической
Педагог дополнительного
нагрузкой по тарификации
человеко-часов
0,10385
образования
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Шары пейнтбольные
штук
0,09137
Шары страйкбол
штук
0,02741
Костюм камуфлированный
штук
0,00073
Перечень и количество
Берет форменный п/ш
штук
0,00073
материальных запасов определяется
Кепка форменная КМФ
штук
0,00073
в соответствии с утвержденной
Канцелярские товары
штук
0,00274
дополнительной
Свидетельство о дополнительном
общеобразовательной
штук
0,00439
образовании
общеразвивающей программой
Баннер с рамкой
штук
0,00002
Расходные материалы для
штук
0,00002
принтеров, мониторов
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Курсы повышения квалификации
для преподавателей
дополнительного образования,
учебно-методические семинары по
направлениям образовательных
программ

услуг

Командировочные расходы (проезд)

услуг

0,00002

0,00002

В соответствии с утвержденной
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программой

Участие обучающихся в
региональных проектах (питание,
человек
0,00037
проживание)
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании государственной услуги
2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Ремонт звукового оборудования

услуг

0,00002

Метод наиболее эффективного
учреждения

№
2

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(физкультурно-спортивная, очная с
применением дистанционных
образовательных технологий и
электронного обучения)

804200О.99.0.ББ52АЕ55000

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием государственной услуги
Методист

человеко-часов
0,05192
Нормы определены в соответствии с
максимальной педагогической
Педагог дополнительного
нагрузкой по тарификации
человеко-часов
0,10385
образования
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Шары пейнтбольные

штук

0,12792

Пули для пневматической винтовки

штук

0,36550

Пули для пневматической пистолета

штук

0,14620

Лыжные палки
Гриф детский
Монитор для компьютера

штук
штук
штук

0,00015
0,00011
0,00007

Лыжные палки (профессиональные)

штук

0,00007

Заправочная станция азот-воздух

штук

0,00004

Расходные материалы для
заправочной станции

штук

0,00022

Перечень и количество
материальных запасов определяется
в соответствии с утвержденной
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программой

Канцелярские принадлежности
штук
0,00512
Свидетельство о дополнительном
штук
0,00439
образовании
Баннер с рамкой
штук
0,00004
Расходные материалы для
штук
0,00004
принтеров, мониторов
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Курсы повышения квалификации
для преподавателей
дополнительного образования,
учебно-методические семинары по
направлениям образовательных
программ

услуг

Командировочные расходы (проезд)

услуг

0,00004

Техническое обслуживание и
пристрелка пневматического оружия

услуг

0,00015

0,00004
В соответствии с утвержденной
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программой

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании государственной услуги
2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Ремонт звукового оборудования

услуг

0,00004

Метод наиболее эффективного
учреждения

№
3

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
(туристско-краеведческая, очная с
применением дистанционных
образовательных технологий и
электронного обучения)

804200О.99.0.ББ52АЖ03000

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
оказанием государственной услуги
Нормы определены в соответствии с
Инструкто-методист
человеко-часов
0,10385
максимальной педагогической
нагрузкой по тарификации
Педагог дополнительного
человеко-часов
0,10385
образования
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Рюкзак туристический

штук

0,00037

Пила походная, цепная карманная

штук

0,00037

Компас

штук

0,00037

Топор фиберглассовое топорище

штук

0,00037

Перечень и количество
материальных запасов определяется
в соответствии с утвержденной
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программой

Веревка полипропиленовая
штук
0,00073
4,0мм.*20м.
Канцелярские принадлежности
штук
0,01023
Свидетельство о дополнительном
штук
0,00439
образовании
Баннер с рамкой
штук
0,00007
Расходные материалы для
штук
0,00007
принтеров, мониторов
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги

Курсы повышения квалификации
для преподавателей
дополнительного образования,
учебно-методические семинары по
направлениям образовательных
программ

услуг

0,00007

Командировочные расходы (проезд)

услуг

0,00007

В соответствии с утвержденной
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программой

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании государственной услуги
2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Ремонт звукового оборудования

услуг

0,00007

Метод наиболее эффективного
учреждения

№
4

Наименование государственной
услуги/ работы
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(сноуборд, этап начальной
подготовки)

Уникальный номер реестровой
записи
931900О.99.0.БВ27АБ70001

Единица
Значение
измерения
натуральной
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
Наименование натуральной нормы

Примечание

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной
Тренер
39,00
человеко-часов
подготовки и наполняемостью группы
(ФССП по виду спорта)
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги

2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
5

Наименование государственной
услуги/ работы
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(сноуборд, тренировочный
этап/этап спортивной
специализации)

Уникальный номер реестровой
записи
931900О.99.0.БВ27АБ71001

Единица
Значение
измерения
натуральной
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
Наименование натуральной нормы

Примечание

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной
Тренер
133,7143
человеко-часов
подготовки и наполняемостью группы
(ФССП по виду спорта)
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Костюм спортивный
ветрозащитный

штук

1

Перечень и количество материальных
запасов определяется в соответствии с
Приложением № 12 ФССП по виду спорта

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

Тренировочные сборы

дней

12

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с
Приложением № 10 ФССП по виду спорта

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги

2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
6

Наименование государственной
услуги/ работы
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(горнолыжный спорт, этап
начальной подготовки)

Уникальный номер реестровой
записи
931900О.99.0.БВ27АА70001

Единица
Значение
измерения
натуральной
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
Наименование натуральной нормы

Примечание

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги

Тренер

человеко-часов

39,00

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной
подготовки и наполняемостью группы
(ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества

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

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№

7

Наименование государственной
услуги/ работы
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(дзюдо, тренировочный
этап/этап спортивной
специализации)

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование натуральной нормы

931900О.99.0.БВ27АА86001

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Старший тренер

человеко-часов

133,7143

Тренер

человеко-часов

97,1321

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной
подготовки (ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Перечень и состав тренировочных
сборов определяется в соответствии с
Приложением № 10 ФССП по виду
спорта
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
58,1200
куб.м
дней

11,7333

Водоотведение

куб.м

58,1200

Теплоэнергия

Гкал

11,0080

Электроэнергия

кВтч

4 420,7257

Тренировочные сборы

Водоснабжение

Метод наиболее эффективного
учреждения

Обращение с твердыми
0,1568
тн
коммунальными отходами (ТКО)
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
вывоз отработанных
ртутьсодержащих ламп

штук

0,8000

кг

0,4000

вывоз отработанной оргтехники

штук

0,3200

система противопожарной защиты

штук

0,0080

система тревожной сигнализации
система вентиляции и
кондиционирования воздуха
система контроля протечки воды

штук

0,0080

штук

0,0080

штук

0,0080

промывка сетей канализации, илосос

штук

0,0080

штук

0,0080

штук

0,0080

штук

0,0080

штук

0,0080

штук

0,0080

кв.м.

52,6544

вывоз медицинских отходов

обслуживание комплекта
оборудования для бассейнов
система очистки воды
обслуживание комплекта изделий
медицинской техники
система видеонаблюдения
комплекс противопожарных
мероприятий
профилактические и истребительные
дератизационные и дезинсекционные
работы

Метод наиболее эффективного
учреждения

обслуживание комплекта силового и
0,0080
штук
кардиооборудования
комплекс ремонтных работ в
0,0080
штук
помещениях СК
0,0080
озеленение территории СК
штук
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
2.4. Прочие общехозяйственные нужды
количество
внешних IP0,0080
адресов, ед
количество
Услуги связи (Глонасс, сотовая связь)
0,0400
номеров, карт
Услуги связи (web-сайт, почтовая
штук
0,0160
связь)
Командирование работников
штук
0,0640
Содержание служебного
штук
0,0320
автотранспорта
Обслуживание комплекта
штук
0,0080
оборудования, техники
Уборка помещений,
производственных и
кв.м.
46,9392
вспомогательных площадей
Услуги в области информационных
штук
0,0240
технологий
Сертификат ключа ЭП
штук
0,0240
Метод наиболее эффективного
учреждения
Медицинское обеспечение
человек
0,7520
работников учреждения
Повышение квалификации
человек
0,2160
работников учреждения
Внутриобъектный пропускной режим
штук
0,0160
и обеспечение охраны СК
Курьерская доставка почтовых
штук
0,1200
отправлений
Услуги связи (интернет, телефон)

Прочие работы, услуги, расходы
Страхование служебного
автотранспорта
Прочие выплаты персоналу

штук

0,4320

штук

0,0240

штук

0,0480

Приобретение основных средств

штук

0,4400

штук, литр, комп,
упак, лист,
Приобретение материальных запасов
флакон, кв.м.

56,7360

№

8

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(дзюдо, этап
совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ27АА87001

Наименование натуральной нормы

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Старший тренер

человеко-часов

273,0000

Тренер

человеко-часов

273,0000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной
подготовки (ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги

Тренировочные сборы

Водоснабжение

дней

42,2667

Перечень и состав тренировочных
сборов определяется в соответствии с
Приложением № 10 ФССП по виду
спорта

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
60,5417
куб.м

Водоотведение

куб.м

60,5417

Метод наиболее эффективного
11,4667
учреждения
4 604,9228
Электроэнергия
кВтч
Обращение с твердыми
0,1633
тн
коммунальными отходами (ТКО)
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Теплоэнергия

вывоз отработанных
ртутьсодержащих ламп
вывоз медицинских отходов

Гкал

штук

0,8333

кг

0,4167

вывоз отработанной оргтехники

штук

0,3333

система противопожарной защиты

штук

0,0083

система тревожной сигнализации
система вентиляции и
кондиционирования воздуха
система контроля протечки воды

штук

0,0083

штук

0,0083

штук

0,0083

промывка сетей канализации, илосос

штук

0,0083

штук

0,0083

штук

0,0083

штук

0,0083

штук

0,0083

штук

0,0083

кв.м.

54,8483

обслуживание комплекта
оборудования для бассейнов
система очистки воды
обслуживание комплекта изделий
медицинской техники
система видеонаблюдения
комплекс противопожарных
мероприятий
профилактические и истребительные
дератизационные и дезинсекционные
работы

Метод наиболее эффективного
учреждения

обслуживание комплекта силового и
0,0083
штук
кардиооборудования
комплекс ремонтных работ в
0,0083
штук
помещениях СК
0,0083
озеленение территории СК
штук
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

246 713,94

Метод наиболее эффективного
учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
количество
внешних IPУслуги связи (интернет, телефон)
0,0083
адресов, ед
количество
Услуги связи (Глонасс, сотовая связь)
0,0417
номеров, карт
Услуги связи (web-сайт, почтовая
связь)
Командирование работников
Содержание служебного
автотранспорта
Обслуживание комплекта
оборудования, техники
Уборка помещений,
производственных и
вспомогательных площадей
Услуги в области информационных
технологий
Сертификат ключа ЭП
Медицинское обеспечение
работников учреждения
Повышение квалификации
работников учреждения
Внутриобъектный пропускной режим
и обеспечение охраны СК
Курьерская доставка почтовых
отправлений
Прочие работы, услуги, расходы
Страхование служебного
автотранспорта
Прочие выплаты персоналу
Приобретение основных средств

штук

0,0167

штук

0,0667

штук

0,0333

штук

0,0083

кв.м.

48,8950

штук

0,0250

штук

0,0250

человек

0,7833

человек

0,2250

количество
постов, шт

0,0167

штук

0,1250

штук

0,4500

штук

0,0250

штук

0,0500

штук

0,4583

штук, литр, комп,
упак, лист,
Приобретение материальных запасов
флакон, кв.м.

59,1000

Метод наиболее эффективного
учреждения

№

9

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Спортивная подготовка по
спорту глухих (дзюдо, этап
совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ33АА52001

Наименование натуральной нормы

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Тренер-преподаватель по
адаптивной ФК

человеко-часов

109,2000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной
подготовки (ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение

куб.м / чел

58,1200

Водоотведение

куб.м / чел

58,1200

Метод наиболее эффективного
11,0080
учреждения
4 420,7256
Электроэнергия
кВтч / чел
Обращение с твердыми
0,1568
тн
коммунальными отходами (ТКО)
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Теплоэнергия

вывоз отработанных
ртутьсодержащих ламп
вывоз медицинских отходов

Гкал / чел

штук

0,8000

кг

0,4000

вывоз отработанной оргтехники

штук

0,3200

система противопожарной защиты

штук

0,0080

система тревожной сигнализации
система вентиляции и
кондиционирования воздуха
система контроля протечки воды

штук

0,0080

штук

0,0080

штук

0,0080

промывка сетей канализации, илосос

штук

0,0080

штук

0,0080

штук

0,0080

штук

0,0080

штук

0,0080

штук

0,0080

кв.м.

52,6544

обслуживание комплекта
оборудования для бассейнов
система очистки воды
обслуживание комплекта изделий
медицинской техники
система видеонаблюдения
комплекс противопожарных
мероприятий
профилактические и истребительные
дератизационные и дезинсекционные
работы

Метод наиболее эффективного
учреждения

обслуживание комплекта силового и
0,0080
штук
кардиооборудования
комплекс ремонтных работ в
0,0080
штук
помещениях СК
0,0080
озеленение территории СК
штук
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Услуги связи (интернет, телефон)
Услуги связи (Глонасс, сотовая связь)
Услуги связи (web-сайт, почтовая
связь)
Командирование работников
Содержание служебного
автотранспорта
Обслуживание комплекта
оборудования, техники
Уборка помещений,
производственных и
вспомогательных площадей
Услуги в области информационных
технологий
Сертификат ключа ЭП
Медицинское обеспечение
работников учреждения
Повышение квалификации
работников учреждения
Внутриобъектный пропускной режим
и обеспечение охраны СК
Курьерская доставка почтовых
отправлений
Прочие работы, услуги, расходы
Страхование служебного
автотранспорта
Прочие выплаты персоналу
Приобретение основных средств

количество
внешних IPадресов, ед
количество
номеров, карт

0,0080
0,0400

штук

0,0160

штук

0,0640

штук

0,0320

штук

0,0080

кв.м.

46,9392

неисключительн
ые права
использования,
шт

0,0240
0,0240

человек

0,7520

человек

0,2160

количество
постов, шт

0,0160

штук

0,1200

штук

0,4320

штук

0,0240

штук

0,0480

штук

0,4400

штук, литр, комп,
упак, лист,
Приобретение материальных запасов
флакон, кв.м.

56,7360

Метод наиболее эффективного
учреждения

№
10

Наименование государственной
услуги/ работы
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(каратэ, тренировочный
этап/этап спортивной
специализации)

Уникальный номер реестровой
записи
931900О.99.0.БВ27АВ55001

Единица
измерения
Значение
Примечание
натуральной
натуральной нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги

Наименование натуральной нормы

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной подготовки
(ФССП по виду спорта)
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
человеко-часов

Тренер

162,7826

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

дней

Тренировочные сборы

26,00

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с Приложением №
10 ФССП по виду спорта

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в
оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала
Аренда
Связь
Хостинг сайта
Тех.обслуживание
Обслуживание системы Глоннасс
ГСМ
Обслуживание программы 1 С
Обслуживание системы "Интернетотчетность"
Канцелярия
Услуги по заправке картриджей для
чёрно-белых принтеров
Услуги по заправке картрижда для
цветного принтера
Обслуживание системы вентиляции

рублей

19 232,30

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
кв.м
27,4200
количество
0,0087
устройств ,ед
шт
0,0089
шт
0,0174
количество
0,0087
устройств ,ед
лит
0,0174
количество
0,0087
устройств ,ед
количество
0,0087
устройств ,ед
шт
0,0087
шт

0,0087

шт

0,0087

шт

0,0087

Мойка автотранспорта
Услуги по охране помещения
Медицинский осмотр сотрудникоа
Хозяйственные товары
Приобретение шкафа для хранения
документов
Приобретение лицензии СКЗИ
"КриптоПроCSP" при участие в
электронных торгах
Приобретение лицензии для
антивирусных программ
За услуги по прохождению курсов
повышения квалификации
Услуги по сопровож., наполнению и
обновлению контента на сайте школы,
работа в аккаунтах учреждения в соц.
сетях, информационное
сопровождение

шт
шт
чел
шт

0,0087
0,0087
0,2174
0,0087

шт

0,0087

шт

0,0087

Полиграфическая продукция

шт

0,0087

чел

0,0087

шт

0,0087

шт

0,0007

Метод наиболее эффективного учреждения

№
11

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(каратэ, этап
совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ27АВ56001

Единица
измерения
Значение
Примечание
натуральной
натуральной нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги

Наименование натуральной нормы

Тренер

человеко-часов

2 340,00

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной подготовки
(ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
Перечень и количество материальных запасов
определяется в соответствии с Приложением №
12 ФССП по виду спорта
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
шт

Спортивная экипировка

Тренировочные сборы

1,00

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с Приложением №
10 ФССП по виду спорта
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
дней

44,00

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в
оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

Аренда
Связь
Хостинг сайта
Тех. обслуживание
Обслуживание системы Глоннасс
ГСМ
Обслуживание программы 1 С
Обслуживание системы "Интернетотчетность"
Канцелярия
Услуги по заправке картриджей для
чёрно-белых принтеров
Услуги по заправке картрижда для
цветного принтера
Обслуживание системы вентиляции
Мойка автотранспорта
Услуги по охране помещения
Медицинский осмотр сотрудникоа
Хозяйственные товары
Приобретение шкафа для хранения
документов
Приобретение лицензии СКЗИ
"КриптоПроCSP" при участие в
электронных торгах
Приобретение лицензии для
антивирусных программ
За услуги по прохождению курсов
повышения квалификации
Услуги по сопровож., наполнению и
обновлению контента на сайте школы,
работа в аккаунтах учреждения в соц.
сетях, информационное
сопровождение
Полиграфическая продукция

рублей

19 232,20

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
кв.м
394,1625
количество
0,1250
устройств ,ед
шт
0,1277
шт
0,2500
количество
0,1250
устройств ,ед
лит
0,2500
количество
0,1250
устройств ,ед
количество
0,0104
устройств ,ед
шт
0,1250
шт

0,1250

шт

0,1250

шт

0,1250

шт
шт
чел.
шт

0,1250
0,1250
3,1250
0,1250

шт

0,1250

шт

0,1250

шт

0,1250

чел.

0,1250

шт

0,1250

шт

0,1042

Метод наиболее эффективного учреждения

№
12

Наименование государственной
услуги/ работы
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(лыжные гонки, тренировочный
этап/этап спортивной
специализации)

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги

Наименование натуральной нормы

931900О.99.0.БВ27АБ16001

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Человеко-часов
68,2414
Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
Человеко-часов
204,7241
спортсмена на этапе спортивной
Человеко-часов
68,2414
подготовки (ФССП по виду спорта)

Старший тренер
Тренер
Специалист по обслуживанию и
ремонту спортивного инвентаря и
оборудования

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
1,0000
Кроссовки для зала
пар
1,0000
Лыжи гоночные
пар
1,0000
Лыжероллеры
пар
Перечень и количество материальных
Крепления лыжные для
запасов определяется в соответствии с
1,0000
пар
лыжероллеров
Приложениями №11 и №12 ФССП по
Мази лыжные (для различной
виду спорта
2,0000
штук
температуры)
Парафин лыжный СН (180 гр.)
1,0000
штук
(для различной температуры)
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Тренировочные мероприятия (питание
тренера)

дней

25,0000

Услуги бассейна

часов

6,0000

Перечень и состав тренировочных
сборов определяется в соответствии с
Приложением № 10 ФССП по виду
спорта

Присвоение Fis Rus кодов

услуг

1,0000

В соответствии с Регламентом

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
куб.м.
газ
0,2069
Метод наиболее эффективного
кВт.ч.
электроэнергия
217,2414
учреждения
отопление и обогрев воды
гкал
0,5172
водоснабжение и водоотведение
услуг
0,1034
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
вывоз мусора

услуг

обслуживание газового оборудования

услуг

обслуживание пожарной сигнализации

услуг

0,1034
0,1034
0,1034

Метод наиболее эффективного
учреждения

1,2759
хозяйственные товары, расходные
штук
материалы
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

189 505,00

Метод наиболее эффективного
учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Обслуживание автомобиля
ГСМ
Страхование автомобиля
Незамерзающая жидкость
Услуги связи
Командировочные расходы (проезд )
Командировочные расходы
(суточные)
Командировочные расходы
(проживание)
Общехозяйственные услуги

услуг
литр
услуг
штук
услуг

0,9483
282,4138
0,0431
0,4828
1,1379

услуг

0,1293

человеко-дней

1,2931

человеко-дней

0,3448

услуг

22,4655

Средства индивидуальной защиты

штук

0,4052

Возмещение затрат на жилье
Канцелярские расходы

услуг
штук

0,1034
15,6983

Метод наиболее эффективного
учреждения

№
13

Наименование государственной
услуги/ работы
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(лыжные гонки, этап
совершенствование спортивного
мастерства)

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги

Наименование натуральной нормы

931900О.99.0.БВ27АБ17001

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Старший тренер
Тренер по общей физической и
специальной физической подготовке

Человеко-часов
Человеко-часов

282,7143
141,3571

Специалист по обслуживанию и
ремонту спортивного инвентаря и
оборудования

Человеко-часов

141,3571

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной
подготовки (ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Перчатки лыжные
пар
2,0000
Ботинки лыжные
пар
2,0000
Кроссовки для зала
пар
2,0000
Перечень и количество материальных
Лыжи гоночные
пар
3,0000
запасов определяется в соответствии с
Мази лыжные (для различной
2,0000
штук
Приложениями №11 и №12 ФССП по
температуры)
виду спорта
Парафин лыжный СН (180 гр.)
1,0000
штук
(для различной температуры)
Ускоритель лыжный (30 гр.)
1,0000
штук
(для различной температуры)
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Тренировочные мероприятия (питание
тренера)

дней

60,0000

Услуги бассейна

часов

10,0000

Перечень и состав тренировочных
сборов определяется в соответствии с
Приложением № 10 ФССП по виду
спорта

Присвоение Fis Rus кодов

услуг

1,0000

В соответствии с Регламентом

газ
электроэнергия
отопление и обогрев воды

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
куб.м.
0,4286
кВт.ч.
450,0000
Метод наиболее эффективного
гкал
1,0714
учреждения

водоснабжение и водоотведение

услуг

0,2143

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

услуг

обслуживание газового оборудования

услуг

обслуживание пожарной сигнализации

услуг

0,2143
0,2143
0,2143

Метод наиболее эффективного
учреждения

2,6429
хозяйственные товары, расходные
штук
материалы
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

392 547,00

Метод наиболее эффективного
учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Обслуживание автомобиля
ГСМ
Страхование автомобиля
Незамерзающая жидкость
Услуги связи
Командировочные расходы (проезд )
Командировочные расходы
(суточные)
Командировочные расходы
(проживание)
Общехозяйственные услуги

услуг
литр
услуг
штук
услуг

1,9643
585,0000
0,0893
1,0000
2,3571

услуг

0,2679

человеко-дней

2,6786

человеко-дней

0,7143

услуг

46,5357

Средства индивидуальной защиты

штук

0,8393

Возмещение затрат на жилье
Канцелярские расходы

услуг
штук

0,2143
32,5179

Метод наиболее эффективного
учреждения

№
14

Наименование государственной
услуги/ работы
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(биатлон, тренировочный
этап/этап спортивной
специализации)

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги

Наименование натуральной нормы

931900О.99.0.БВ27АА16001

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Старший тренер
Человеко-часов
59,9697
Нормы определены в соответствии с
Тренер
Человеко-часов
239,8788
максимальной тренировочной нагрузкой
Тренер по стрелковой подготовке
Человеко-часов
59,9697
спортсмена на этапе спортивной
Специалист по обслуживанию и
Человеко-часов
59,9697
подготовки (ФССП по виду спорта)
ремонту спортивного инвентаря и
оборудования
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Костюм ветрозащитный

штук
1,0000
Кроссовки для зала
пар
1,0000
Крепления лыжные
пар
1,0000
Перечень и количество материальных
Лыжи гоночные
пар
1,0000
запасов определяется в соответствии с
Патроны для спортивного
Приложениями №11 и №12 ФССП по
огнестрельного оружия с нарезным
штук
4 000,0000
виду спорта
стволом калибра 5,6 мм
Порошок
штук
2,0000
Мазь
штук
2,0000
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги

Тренировочные мероприятия (питание
тренера)

дней

35,0000

Услуги бассейна

часов

6,0000

газ
электроэнергия
отопление и обогрев воды

Перечень и состав тренировочных
сборов определяется в соответствии с
Приложением № 10 ФССП по виду
спорта

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
куб.м.
0,1818
кВт.ч.
190,9091
Метод наиболее эффективного
гкал
0,4545
учреждения

водоснабжение и водоотведение

услуг

0,0909

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

услуг

обслуживание газового оборудования

услуг

обслуживание пожарной сигнализации

услуг

0,0909
0,0909
0,0909

Метод наиболее эффективного
учреждения

1,1212
хозяйственные товары, расходные
штук
материалы
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

166 535,00

Метод наиболее эффективного
учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Обслуживание автомобиля
ГСМ
Страхование автомобиля
Незамерзающая жидкость
Услуги связи
Командировочные расходы (проезд )
Командировочные расходы
(суточные)
Командировочные расходы
(проживание)
Общехозяйственные услуги

услуг
литр
услуг
штук
услуг

0,8333
248,1818
0,0379
0,4242
1,0000

услуг

0,1136

человеко-дней

1,1364

человеко-дней

0,3030

услуг

19,7424

Средства индивидуальной защиты

штук

0,3561

Возмещение затрат на жилье
Канцелярские расходы

услуг
штук

0,0909
13,7955

Метод наиболее эффективного
учреждения

№
15

Наименование государственной
услуги/ работы
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(биатлон, этап
совершенствования спортивного
мастерства)

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги

Наименование натуральной нормы

931900О.99.0.БВ27АА17001

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Старший тренер
Тренер
Специалист по стрелковой подготовке

Человеко-часов
Человеко-часов
Человеко-часов

593,7000
395,8000
197,9000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной
подготовки (ФССП по виду спорта)

Специалист по обслуживанию и
Человеко-часов
197,9000
ремонту спортивного инвентаря и
оборудования
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Ботинки лыжные
пар
3,0000
Костюм ветрозащитный
штук
1,0000
Лыжероллеры
пар
1,0000
Лыжи гоночные
пар
2,0000
Перечень и количество материальных
Палки для лыжных гонок
пар
2,0000
запасов определяется в соответствии с
Патроны для спортивного
штук
4 000,0000
Приложениями №11 и №12 ФССП по
огнестрельного оружия с нарезным
виду спорта
стволом калибра 5,6 мм
Порошок
штук
2,0000
Парафин
штук
1,0000
Мазь
штук
2,0000
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Тренировочные мероприятия (питание
тренера)

дней

50,0000

Услуги бассейна

часов

10,0000

газ
электроэнергия
отопление и обогрев воды

Перечень и состав тренировочных
сборов определяется в соответствии с
Приложением № 10 ФССП по виду
спорта

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
куб.м.
0,6000
кВт.ч.
630,0000
Метод наиболее эффективного
гкал
1,5000
учреждения

водоснабжение и водоотведение

услуг

0,3000

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

услуг

обслуживание газового оборудования

услуг

обслуживание пожарной сигнализации

услуг

0,3000
0,3000
0,3000

Метод наиболее эффективного
учреждения

3,7000
хозяйственные товары, расходные
штук
материалы
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги

Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

549 566,00

Метод наиболее эффективного
учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Обслуживание автомобиля
ГСМ
Страхование автомобиля
Незамерзающая жидкость
Услуги связи
Командировочные расходы (проезд )
Командировочные расходы
(суточные)
Командировочные расходы
(проживание)
Общехозяйственные услуги
Средства индивидуальной защиты
Возмещение затрат на жилье
Канцелярские расходы

услуг
литр
услуг
шт
услуг

2,7500
819,0000
0,1250
1,4000
3,3000

услуг

0,3750

человеко-дней

3,7500

человеко-дней

1,0000

услуг

65,1500

шт

1,1750

услуг
шт

0,3000
45,5250

Метод наиболее эффективного
учреждения

№
16

Наименование государственной
услуги/ работы
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(бокс, этап совершенствования
спортивного мастерства)

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование натуральной нормы

931900О.99.0.БВ27АА27001

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Тренер

Человеко-часов

312,0000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной подготовки
(ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Боксерки (обувь для бокса)
Боксерская майка
Боксерские трусы
Перчатки боксерские

пар
штук
штук
пар

1,0000
2,0000
1,0000
1,0000

Перечень и количество материальных
запасов определяется в соответствии с
Приложениями №11 и №12 ФССП по виду
спорта

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Транспортные услуги (тренировочные
сборы)
Питание (тренировочные сборы)
Проживание (тренировочные сборы)

сборов

2,0000

дней

28,0000

дней

28,0000

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с Приложением
№ 10 ФССП по виду спорта

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение
м.куб
3,0000
Водоотведение
м.куб
3,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
Электроснабжение
кВт/ч
480,0000
Теплоснабжение
Гкал
1,1523
Вывоз ТБО
тонн
18,0000
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Обслуживание узла учета тепловой
0,0133
устройств, ед.
энергии
Услуги комплексного обслуживания
охранно-пожарной сигнализации

устройств, ед.

0,0133

Услуги поверки счетчика тепловой
энергии

устройств, ед.

0,0133

Метод наиболее эффективного учреждения

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

197 520,07

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Переосвидетельствование
огнетушителей
Заправка огнетушителей
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации, средств доступа,
видеонаблюдения
Заправка и восстановление
картриджей
Ремонт орг. техники и оборудования
Мойка автотранспорта
Ремонт автотранспорта
Внутризоновая и междугородная
связи
Сотовая связь
Интернет
Почтовые расходы
Услуги доставки груза
Проведение периодических
медицинских осмотров сотрудников
Проведение обязательных пред
рейсовых осмотров водителей
Обязательный предварительный
медицинский осмотр лиц
поступающих на работу
Услуги абонентского обслуживания
1:С Бухгалтерия государственных
учреждений 8
Услуги абонентского обслуживания
Информационно-технологическое
сопровождение 1:С
Предоставление права Системы
защищенного электронного
документооборота СБИС-КЭП
Предоставление права Системы
защищенного электр.
Документооборота

штук

0,5200

штук

0,1333

устройств, ед.

0,0133

устройств, ед.

1,9200

устройств, ед.

0,3200

транспортных
единиц
транспортных
единиц

0,1867
0,1867

номеров

0,2533

номеров
точек доступа
почтовые
отправления
услуг

0,1333
0,0133

человек

1,3333

человек

0,1067

человек

0,6000

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,0267

1,1867
0,0667

услуг

0,0133

Услуги по централизованной охране
помещения. Охранной сигнализации.

пост охраны

0,0133

Охрана с помощью пульта
централизованного наблюдения
(далее – ПЦН), охранная
сигнализация, пожарная
сигнализация, тревожная
сигнализация

ключ доступа

0,0400

Услуги ИТП (Глонасс)
Страхование автогражданской
ответственности
Услуги стоянки автотранспорта
Техническое обслуживание
автотранспорта
Подписка на периодические издания
Разработка макета альманаха
"Спортвест"
Семинары, курсы сотрудников
ОСШОР

транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц
изданий

0,1867
0,1867
0,0267
0,1867
0,0667

изданий

0,0133

человек

0,1333

Метод наиболее эффективного учреждения

Метод наиболее эффективного учреждения

№

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

Авторское вознаграждение за право
использование обнародованных
произведений

услуг

0,0133

Вознаграждение за использование
фонограмм во время проведения
официальных физкультурных и
спортивных мероприятий

услуг

0,0133

Услуги по утилизации отработанной
техники, ламп, батареек

штук

2,0000

Услуги по определению технического
состояния ОС

услуг

0,0133

Комплексная обработка зданий и
сооружений от грызунов и тараканов

услуг

0,0133

Наименование натуральной нормы

Госпошлины по судебным вопросам

штук

0,1600

Госпошлины по регистации
транспортного средства

транспортных
единиц

0,0800

Оплата за использование платными
автодорогами системы "Платон"

транспортных
единиц

0,0133

Экологический налог
Транспортные расходы во время
командирования сотрудников
(проезд)
Командировочные расходы
водителей, АУП (ГСМ, проживание,
суточные)
Увеличение стоимости основных
средств
Горюче-смазочные материалы
Запасные части к автотранспорту и
спортивному инвентарю
Канцелярские товары, расходные
материалы для оргтехники
Хозяйственные товары, моющие
средства

штук

0,0133

командировок

0,0800

командировок

0,1600

Средства индивидуальной защиты
Оргтехника
Ветеринарное обеспечение
конепоголовья
Корма для конепоголовья
Подкормки и ветеринарные
препараты для конепоголовья
Опил
Подковочные материалы
Расчистка, ковка лошадей

штук

0,2533

литров
транспортных
единиц

506,6667

штук

0,0133

штук

0,0133

человек

0,5067

штук

0,5333

0,1867

голов

0,5867

кг

3 114,6667

голов

0,5867

кг
голов
голов

3 981,8182
0,5867
0,5867

Примечание

№
17

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(велосипедный спорт, этап
совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ27АВ80001

Наименование натуральной нормы

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги

Тренер

Человеко-часов

124,8000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной подготовки
(ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Транспортные услуги (тренировочные
сборы)

сборов

5,0000

Суточные (тренировочные сборы)

дней

0,8000

Питание (тренировочные сборы)

дней

57,2000

Проживание (тренировочные сборы)

дней

57,2000

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с Приложением
№ 10 ФССП по виду спорта

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение
м.куб
3,0000
Водоотведение
м.куб
3,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
Электроснабжение
кВт/ч
480,0000
Теплоснабжение
Гкал
1,1523
Вывоз ТБО
тонн
18,0000
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Обслуживание узла учета тепловой
0,0133
устройств, ед.
энергии
Услуги комплексного обслуживания
охранно-пожарной сигнализации

устройств, ед.

0,0133

Услуги поверки счетчика тепловой
энергии

устройств, ед.

0,0133

Метод наиболее эффективного учреждения

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

398 688,25

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Переосвидетельствование
огнетушителей
Заправка огнетушителей
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации, средств доступа,
видеонаблюдения
Заправка и восстановление
картриджей
Ремонт орг. техники и оборудования
Мойка автотранспорта
Ремонт автотранспорта
Внутризоновая и междугородная
связи
Сотовая связь
Интернет

штук

0,5200

штук

0,1333

устройств, ед.

0,0133

устройств, ед.

1,9200

устройств, ед.

0,3200

транспортных
единиц
транспортных
единиц

0,1867
0,1867

номеров

0,2533

номеров
точек доступа
почтовые
отправления
услуг

0,1333
0,0133

человек

1,3333

человек

0,1067

человек

0,6000

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,0267

услуг

0,0133

Услуги по централизованной охране
помещения. Охранной сигнализации.

пост охраны

0,0133

Охрана с помощью пульта
централизованного наблюдения
(далее – ПЦН), охранная
сигнализация, пожарная
сигнализация, тревожная
сигнализация

ключ доступа

0,0400

Почтовые расходы
Услуги доставки груза
Проведение периодических
медицинских осмотров сотрудников
ОСШОР
Проведение обязательных пред
рейсовых осмотров водителей
Обязательный предварительный
медицинский осмотр лиц
поступающих на работу
Услуги абонентского обслуживания
1:С Бухгалтерия государственных
учреждений 8
Услуги абонентского обслуживания
Информационно-технологическое
сопровождение 1:С
Предоставление права Системы
защищенного электронного
документооборота СБИС-КЭП
Предоставление права Системы
защищенного электр.
Документооборота

Услуги ИТП (Глонасс)
Страхование автогражданской
ответственности
Услуги стоянки автотранспорта
Техническое обслуживание
автотранспорта
Подписка на периодические издания
Разработка макета альманаха
"Спортвест"
Семинары, курсы сотрудников
ОСШОР

транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц

1,1867
0,0667

0,1867
0,1867
0,0267
0,1867

изданий

0,0667

изданий

0,0133

человек

0,1333

Метод наиболее эффективного учреждения

Метод наиболее эффективного учреждения

№

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

Авторское вознаграждение за право
использование обнародованных
произведений

услуг

0,0133

Вознаграждение за использование
фонограмм во время проведения
официальных физкультурных и
спортивных мероприятий

услуг

0,0133

Услуги по утилизации отработанной
техники, ламп, батареек

штук

2,0000

Услуги по определению технического
состояния ОС

услуг

0,0133

Комплексная обработка зданий и
сооружений от грызунов и тараканов

услуг

0,0133

Наименование натуральной нормы

Госпошлины по судебным вопросам

штук

0,1600

Госпошлины по регистации
транспортного средства

транспортных
единиц

0,0800

Оплата за использование платными
автодорогами системы "Платон"

транспортных
единиц

0,0133

Экологический налог
Транспортные расходы во время
командирования сотрудников
(проезд)
Командировочные расходы
водителей, АУП (ГСМ, проживание,
суточные)
Увеличение стоимости основных
средств
Горюче-смазочные материалы
Запасные части к автотранспорту и
спортивному инвентарю
Канцелярские товары, расходные
материалы для оргтехники
Хозяйственные товары, моющие
средства

штук

0,0133

командировок

0,0800

командировок

0,1600

Средства индивидуальной защиты
Оргтехника
Ветеринарное обеспечение
конепоголовья
Корма для конепоголовья
Подкормки и ветеринарные
препараты для конепоголовья
Опил
Подковочные материалы
Расчистка, ковка лошадей

штук

0,2533

литров
транспортных
единиц

506,6667

штук

0,0133

штук

0,0133

человек

0,5067

штук

0,5333

0,1867

голов

0,5867

кг

3 114,6667

голов

0,5867

кг
голов
голов

3 981,8182
0,5867
0,5867

Примечание

№
18

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(гребной слалом, этап
совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ27АА82001

Наименование натуральной нормы

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги

Тренер

Человеко-часов

312,0000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной подготовки
(ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Комбинезон гребной летний
Комбинезон гребной утепленный
Жилет спасательный
Фартук
Шлем слаломный

штук
штук
штук
штук
штук

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

Перечень и количество материальных
запасов определяется в соответствии с
Приложениями №11 и №12 ФССП по виду
спорта

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Транспортные услуги (тренировочные
сборы)

сборов

6,0000

Суточные (тренировочные сборы)

дней

6,5000

Питание (тренировочные сборы)

дней

54,2500

Проживание (тренировочные сборы)

дней

60,7500

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с Приложением
№ 10 ФССП по виду спорта

Приобретение ГСМ

568,7500
литров
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение
м.куб
3,0000
Водоотведение
м.куб
3,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
Электроснабжение
кВт/ч
480,0000
Теплоснабжение
Гкал
1,1523
Вывоз ТБО
тонн
18,0000
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Обслуживание узла учета тепловой
0,0133
устройств, ед.
энергии
Услуги комплексного обслуживания
охранно-пожарной сигнализации

устройств, ед.

0,0133

Услуги поверки счетчика тепловой
энергии

устройств, ед.

0,0133

Метод наиболее эффективного учреждения

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

370 409,64

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Переосвидетельствование
огнетушителей
Заправка огнетушителей
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации, средств доступа,
видеонаблюдения
Заправка и восстановление
картриджей
Ремонт орг. техники и оборудования
Мойка автотранспорта
Ремонт автотранспорта
Внутризоновая и междугородная
связи
Сотовая связь
Интернет

штук

0,5200

штук

0,1333

устройств, ед.

0,0133

устройств, ед.

1,9200

устройств, ед.

0,3200

транспортных
единиц
транспортных
единиц

0,1867
0,1867

номеров

0,2533

номеров
точек доступа
почтовые
отправления
услуг

0,1333
0,0133

человек

1,3333

человек

0,1067

человек

0,6000

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,0267

услуг

0,0133

Услуги по централизованной охране
помещения. Охранной сигнализации.

пост охраны

0,0133

Охрана с помощью пульта
централизованного наблюдения
(далее – ПЦН), охранная
сигнализация, пожарная
сигнализация, тревожная
сигнализация

ключ доступа

0,0400

Почтовые расходы
Услуги доставки груза
Проведение периодических
медицинских осмотров сотрудников
ОСШОР
Проведение обязательных пред
рейсовых осмотров водителей
Обязательный предварительный
медицинский осмотр лиц
поступающих на работу
Услуги абонентского обслуживания
1:С Бухгалтерия государственных
учреждений 8
Услуги абонентского обслуживания
Информационно-технологическое
сопровождение 1:С
Предоставление права Системы
защищенного электронного
документооборота СБИС-КЭП
Предоставление права Системы
защищенного электр.
Документооборота

Услуги ИТП (Глонасс)
Страхование автогражданской
ответственности
Услуги стоянки автотранспорта
Техническое обслуживание
автотранспорта
Подписка на периодические издания

транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц
изданий

1,1867
0,0667

0,1867
0,1867
0,0267
0,1867
0,0667

Метод наиболее эффективного учреждения

№

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование натуральной нормы
Разработка макета альманаха
"Спортвест"
Семинары, курсы сотрудников
ОСШОР
Авторское вознаграждение за право
использование обнародованных
произведений

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

изданий

0,0133

человек

0,1333

услуг

0,0133

Вознаграждение за использование
фонограмм во время проведения
официальных физкультурных и
спортивных мероприятий

услуг

0,0133

Услуги по утилизации отработанной
техники, ламп, батареек

штук

2,0000

Услуги по определению технического
состояния ОС

услуг

0,0133

Комплексная обработка зданий и
сооружений от грызунов и тараканов

услуг

0,0133

Госпошлины по судебным вопросам

штук

0,1600

Госпошлины по регистации
транспортного средства

транспортных
единиц

0,0800

Оплата за использование платными
автодорогами системы "Платон"

транспортных
единиц

0,0133

Экологический налог
Транспортные расходы во время
командирования сотрудников
(проезд)
Командировочные расходы
водителей, АУП (ГСМ, проживание,
суточные)
Увеличение стоимости основных
средств
Горюче-смазочные материалы
Запасные части к автотранспорту и
спортивному инвентарю
Канцелярские товары, расходные
материалы для оргтехники
Хозяйственные товары, моющие
средства

штук

0,0133

командировок

0,0800

командировок

0,1600

Средства индивидуальной защиты
Оргтехника
Ветеринарное обеспечение
конепоголовья
Корма для конепоголовья
Подкормки и ветеринарные
препараты для конепоголовья
Опил
Подковочные материалы
Расчистка, ковка лошадей

штук

0,2533

литров
транспортных
единиц

506,6667

штук

0,0133

штук

0,0133

человек

0,5067

штук

0,5333

0,1867

голов

0,5867

кг

3 114,6667

голов

0,5867

кг
голов
голов

3 981,8182
0,5867
0,5867

Метод наиболее эффективного учреждения
Примечание

№
19

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(легкая атлетика, этап
совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ27АБ07001

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги

Тренер

Человеко-часов

312,0000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной подготовки
(ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Транспортные услуги
(тренировочные сборы)
Питание (тренировочные сборы)

сборов

2,0000

дней

32,0000

Проживание (тренировочные сборы)

дней

32,0000

Услуги спортсооружений
(тренировочные сборы)

дней

14,0000

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с Приложением
№ 10 ФССП по виду спорта

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение
м.куб
3,0000
Водоотведение
м.куб
3,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
Электроснабжение
кВт/ч
480,0000
Теплоснабжение
Гкал
1,1523
Вывоз ТБО
тонн
18,0000
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Обслуживание узла учета тепловой
0,0133
устройств, ед.
энергии
Услуги комплексного обслуживания
охранно-пожарной сигнализации

устройств, ед.

0,0133

Услуги поверки счетчика тепловой
энергии

устройств, ед.

0,0133

Метод наиболее эффективного учреждения

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

660 813,24

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Переосвидетельствование
огнетушителей
Заправка огнетушителей
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации, средств доступа,
видеонаблюдения
Заправка и восстановление
картриджей
Ремонт орг. техники и оборудования
Мойка автотранспорта
Ремонт автотранспорта
Внутризоновая и междугородная
связи
Сотовая связь
Интернет

штук

0,5200

штук

0,1333

устройств, ед.

0,0133

устройств, ед.

1,9200

устройств, ед.

0,3200

транспортных
единиц
транспортных
единиц

0,1867
0,1867

номеров

0,2533

номеров
точек доступа
почтовые
отправления
услуг

0,1333
0,0133

человек

1,3333

человек

0,1067

человек

0,6000

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,0267

услуг

0,0133

Услуги по централизованной охране
помещения. Охранной сигнализации.

пост охраны

0,0133

Охрана с помощью пульта
централизованного наблюдения
(далее – ПЦН), охранная
сигнализация, пожарная
сигнализация, тревожная
сигнализация

ключ доступа

0,0400

Почтовые расходы
Услуги доставки груза
Проведение периодических
медицинских осмотров сотрудников
ОСШОР
Проведение обязательных пред
рейсовых осмотров водителей
Обязательный предварительный
медицинский осмотр лиц
поступающих на работу
Услуги абонентского обслуживания
1:С Бухгалтерия государственных
учреждений 8
Услуги абонентского обслуживания
Информационно-технологическое
сопровождение 1:С
Предоставление права Системы
защищенного электронного
документооборота СБИС-КЭП
Предоставление права Системы
защищенного электр.
Документооборота

Услуги ИТП (Глонасс)
Страхование автогражданской
ответственности
Услуги стоянки автотранспорта
Техническое обслуживание
автотранспорта
Подписка на периодические издания
Разработка макета альманаха
"Спортвест"
Семинары, курсы сотрудников
ОСШОР

транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц

1,1867
0,0667

0,1867
0,1867
0,0267
0,1867

изданий

0,0667

изданий

0,0133

человек

0,1333

Метод наиболее эффективного учреждения

Метод наиболее эффективного учреждения

№

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

Авторское вознаграждение за право
использование обнародованных
произведений

услуг

0,0133

Вознаграждение за использование
фонограмм во время проведения
официальных физкультурных и
спортивных мероприятий

услуг

0,0133

Услуги по утилизации отработанной
техники, ламп, батареек

штук

2,0000

Услуги по определению технического
состояния ОС

услуг

0,0133

Комплексная обработка зданий и
сооружений от грызунов и тараканов

услуг

0,0133

Наименование натуральной нормы

Госпошлины по судебным вопросам

штук

0,1600

Госпошлины по регистации
транспортного средства

транспортных
единиц

0,0800

Оплата за использование платными
автодорогами системы "Платон"

транспортных
единиц

0,0133

штук

0,0133

командировок

0,0800

командировок

0,1600

Экологический налог
Командировочные расходы (проезд)
Командировочные расходы
водителей, АУП (ГСМ, проживание,
суточные)
Увеличение стоимости основных
средств
Горюче-смазочные материалы
Запасные части к автотранспорту и
спортивному инвентарю
Канцелярские товары, расходные
материалы для оргтехники
Хозяйственные товары, моющие
средства
Средства индивидуальной защиты
Оргтехника
Ветеринарное обеспечение
конепоголовья
Корма для конепоголовья
Подкормки и ветеринарные
препараты для конепоголовья
Опил
Подковочные материалы
Расчистка, ковка лошадей

штук

0,2533

литров
транспортных
единиц

506,6667

штук

0,0133

штук

0,0133

человек

0,5067

штук

0,5333

0,1867

голов

0,5867

кг

3 114,6667

голов

0,5867

кг
голов
голов

3 981,8182
0,5867
0,5867

Примечание

№
20

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(плавание, этап
совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ27АБ32001

Наименование натуральной нормы

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги

Тренер

Человеко-часов

312,0000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной подготовки
(ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Транспортные услуги (тренировочные
сборы)

сборов

4,0000

Суточные (тренировочные сборы)

дней

1,5000

Питание (тренировочные сборы)

дней

68,0000

Проживание (тренировочные сборы)

дней

68,0000

дней

37,5000

человеко-часов

108,0000

Услуги спортсооружений
(тренировочные сборы)
Услуги спортсооружений для
обеспечения тренировочного
процесса

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с Приложением
№ 10 ФССП по виду спорта

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение
м.куб
3,0000
Водоотведение
м.куб
3,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
Электроснабжение
кВт/ч
480,0000
Теплоснабжение
Гкал
1,1523
Вывоз ТБО
тонн
18,0000
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Обслуживание узла учета тепловой
0,0133
устройств, ед.
энергии
Услуги комплексного обслуживания
охранно-пожарной сигнализации

устройств, ед.

0,0133

Услуги поверки счетчика тепловой
энергии

устройств, ед.

0,0133

Метод наиболее эффективного учреждения

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

286 126,52

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Переосвидетельствование
огнетушителей
Заправка огнетушителей
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации, средств доступа,
видеонаблюдения
Заправка и восстановление
картриджей
Ремонт орг. техники и оборудования
Мойка автотранспорта
Ремонт автотранспорта
Внутризоновая и междугородная
связи
Сотовая связь
Интернет

штук

0,5200

штук

0,1333

устройств, ед.

0,0133

устройств, ед.

1,9200

устройств, ед.

0,3200

транспортных
единиц
транспортных
единиц

0,1867
0,1867

номеров

0,2533

номеров
точек доступа
почтовые
отправления
услуг

0,1333
0,0133

человек

1,3333

человек

0,1067

человек

0,6000

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,0267

услуг

0,0133

Услуги по централизованной охране
помещения. Охранной сигнализации.

пост охраны

0,0133

Охрана с помощью пульта
централизованного наблюдения
(далее – ПЦН), охранная
сигнализация, пожарная
сигнализация, тревожная
сигнализация

ключ доступа

0,0400

Почтовые расходы
Услуги доставки груза
Проведение периодических
медицинских осмотров сотрудников
ОСШОР
Проведение обязательных пред
рейсовых осмотров водителей
Обязательный предварительный
медицинский осмотр лиц
поступающих на работу
Услуги абонентского обслуживания
1:С Бухгалтерия государственных
учреждений 8
Услуги абонентского обслуживания
Информационно-технологическое
сопровождение 1:С
Предоставление права Системы
защищенного электронного
документооборота СБИС-КЭП
Предоставление права Системы
защищенного электр.
Документооборота

Услуги ИТП (Глонасс)
Страхование автогражданской
ответственности
Услуги стоянки автотранспорта
Техническое обслуживание
автотранспорта

транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц

1,1867
0,0667

0,1867
0,1867
0,0267
0,1867

Метод наиболее эффективного учреждения

№

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

изданий

0,0667

изданий

0,0133

человек

0,1333

услуг

0,0133

Вознаграждение за использование
фонограмм во время проведения
официальных физкультурных и
спортивных мероприятий

услуг

0,0133

Услуги по утилизации отработанной
техники, ламп, батареек

штук

2,0000

Услуги по определению технического
состояния ОС

услуг

0,0133

Комплексная обработка зданий и
сооружений от грызунов и тараканов

услуг

0,0133

Госпошлины по судебным вопросам

штук

0,1600

Госпошлины по регистации
транспортного средства

транспортных
единиц

0,0800

Оплата за использование платными
автодорогами системы "Платон"

транспортных
единиц

0,0133

Экологический налог
Транспортные расходы во время
командирования сотрудников
(проезд)
Командировочные расходы
водителей, АУП (ГСМ, проживание,
суточные)
Увеличение стоимости основных
средств
Горюче-смазочные материалы
Запасные части к автотранспорту и
спортивному инвентарю
Канцелярские товары, расходные
материалы для оргтехники
Хозяйственные товары, моющие
средства

штук

0,0133

командировок

0,0800

командировок

0,1600

Наименование натуральной нормы

Подписка на периодические издания
Разработка макета альманаха
"Спортвест"
Семинары, курсы сотрудников
ОСШОР
Авторское вознаграждение за право
использование обнародованных
произведений

Средства индивидуальной защиты
Оргтехника
Ветеринарное обеспечение
конепоголовья
Корма для конепоголовья
Подкормки и ветеринарные
препараты для конепоголовья
Опил
Подковочные материалы
Расчистка, ковка лошадей

штук

0,2533

литров
транспортных
единиц

506,6667

штук

0,0133

штук

0,0133

человек

0,5067

штук

0,5333

0,1867

голов

0,5867

кг

3 114,6667

голов

0,5867

кг
голов
голов

3 981,8182
0,5867
0,5867

Примечание
Метод наиболее эффективного учреждения

№
21

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(скалолазание, этап
совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ27АВ72001

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги

Тренер

Человеко-часов

416,0000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной подготовки
(ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Кроссовки легкоатлетические

пара

1,0000

Перечень и количество материальных
запасов определяется в соответствии с
Приложение №12 ФССП по виду спорта

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Транспортные услуги (тренировочные
сборы)

сборов

2,0000

дней

1,3333

дней

12,0000

дней

24,0000

Проживание (тренировочные сборы)

дней

24,0000

Услуги спортсооружений
(тренировочные сборы)

дней

24,0000

Суточные (тренировочные сборы)
Суточные за границей
(тренировочные сборы)
Питание (тренировочные сборы)

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с Приложением
№ 10 ФССП по виду спорта

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение
м.куб
3,0000
Водоотведение
м.куб
3,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
Электроснабжение
кВт/ч
480,0000
Теплоснабжение
Гкал
1,1523
Вывоз ТБО
тонн
18,0000
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Обслуживание узла учета тепловой
0,0133
устройств, ед.
энергии
Услуги комплексного обслуживания
охранно-пожарной сигнализации

устройств, ед.

0,0133

Услуги поверки счетчика тепловой
энергии

устройств, ед.

0,0133

Метод наиболее эффективного учреждения

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

466 623,90

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Переосвидетельствование
огнетушителей
Заправка огнетушителей
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации, средств доступа,
видеонаблюдения
Заправка и восстановление
картриджей
Ремонт орг. техники и оборудования
Мойка автотранспорта
Ремонт автотранспорта
Внутризоновая и междугородная
связи
Сотовая связь
Интернет
Почтовые расходы
Услуги доставки груза
Проведение периодических
медицинских осмотров сотрудников
ОСШОР
Проведение обязательных пред
рейсовых осмотров водителей
Обязательный предварительный
медицинский осмотр лиц
поступающих на работу
Услуги абонентского обслуживания
1:С Бухгалтерия государственных
учреждений 8
Услуги абонентского обслуживания
Информационно-технологическое
сопровождение 1:С
Предоставление права Системы
защищенного электронного
документооборота СБИС-КЭП
Предоставление права Системы
защищенного электр.
Документооборота

штук

0,5200

штук

0,1333

устройств, ед.

0,0133

устройств, ед.

1,9200

устройств, ед.

0,3200

транспортных
единиц
транспортных
единиц

0,1867
0,1867

номеров

0,2533

номеров
точек доступа
почтовые
отправления
услуг

0,1333
0,0133

человек

1,3333

человек

0,1067

человек

0,6000

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,0267

1,1867
0,0667

услуг

0,0133

Услуги по централизованной охране
помещения. Охранной сигнализации.

пост охраны

0,0133

Охрана с помощью пульта
централизованного наблюдения
(далее – ПЦН), охранная
сигнализация, пожарная
сигнализация, тревожная
сигнализация

ключ доступа

0,0400

Услуги ИТП (Глонасс)
Страхование автогражданской
ответственности
Услуги стоянки автотранспорта
Техническое обслуживание
автотранспорта

транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц

0,1867
0,1867
0,0267
0,1867

Метод наиболее эффективного учреждения

№

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

изданий

0,0667

изданий

0,0133

человек

0,1333

услуг

0,0133

Вознаграждение за использование
фонограмм во время проведения
официальных физкультурных и
спортивных мероприятий

услуг

0,0133

Услуги по утилизации отработанной
техники, ламп, батареек

штук

2,0000

Услуги по определению технического
состояния ОС

услуг

0,0133

Комплексная обработка зданий и
сооружений от грызунов и тараканов

услуг

0,0133

Госпошлины по судебным вопросам

штук

0,1600

Госпошлины по регистации
транспортного средства

транспортных
единиц

0,0800

Оплата за использование платными
автодорогами системы "Платон"

транспортных
единиц

0,0133

Экологический налог
Транспортные расходы во время
командирования сотрудников
(проезд)
Командировочные расходы
водителей, АУП (ГСМ, проживание,
суточные)
Увеличение стоимости основных
средств
Горюче-смазочные материалы
Запасные части к автотранспорту и
спортивному инвентарю
Канцелярские товары, расходные
материалы для оргтехники
Хозяйственные товары, моющие
средства

штук

0,0133

командировок

0,0800

командировок

0,1600

Наименование натуральной нормы

Подписка на периодические издания
Разработка макета альманаха
"Спортвест"
Семинары, курсы сотрудников
ОСШОР
Авторское вознаграждение за право
использование обнародованных
произведений

Средства индивидуальной защиты
Оргтехника
Ветеринарное обеспечение
конепоголовья
Корма для конепоголовья
Подкормки и ветеринарные
препараты для конепоголовья
Опил
Подковочные материалы
Расчистка, ковка лошадей

штук

0,2533

литров
транспортных
единиц

506,6667

штук

0,0133

штук

0,0133

человек

0,5067

штук

0,5333

0,1867

голов

0,5867

кг

3 114,6667

голов

0,5867

кг
голов
голов

3 981,8182
0,5867
0,5867

Примечание
Метод наиболее эффективного учреждения

№
22

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(спортивная борьба, этап
совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ27АБ82001

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги

Тренер

Человеко-часов

178,2857

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной подготовки
(ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Борцовки (обувь)
Трико борцовское
Эспандер плечевой резиновый
Кроссовки легкоатлетические

пар
штук
штук
штук

1,0000
1,0000
1,0000
1,0000

Перечень и количество материальных
запасов определяется в соответствии с
Приложениями №11 и №12 ФССП по виду
спорта

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Транспортные услуги (тренировочные
сборы)

сборов

1,0000

Суточные (тренировочные сборы)

дней

0,2857

Питание (тренировочные сборы)

дней

16,0000

Проживание (тренировочные сборы)

дней

16,0000

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с Приложением
№ 10 ФССП по виду спорта

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение
м.куб
3,0000
Водоотведение
м.куб
3,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
Электроснабжение
кВт/ч
480,0000
Теплоснабжение
Гкал
1,1523
Вывоз ТБО
тонн
18,0000
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Обслуживание узла учета тепловой
0,0133
устройств, ед.
энергии
Услуги комплексного обслуживания
охранно-пожарной сигнализации

устройств, ед.

0,0133

Метод наиболее эффективного учреждения

Услуги поверки счетчика тепловой
0,0133
устройств, ед.
энергии
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

357 999,27

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Переосвидетельствование
огнетушителей
Заправка огнетушителей
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации, средств доступа,
видеонаблюдения
Заправка и восстановление
картриджей
Ремонт орг. техники и оборудования
Мойка автотранспорта
Ремонт автотранспорта
Внутризоновая и междугородная
связи
Сотовая связь
Интернет
Почтовые расходы
Услуги доставки груза
Проведение периодических
медицинских осмотров сотрудников
ОСШОР
Проведение обязательных пред
рейсовых осмотров водителей
Обязательный предварительный
медицинский осмотр лиц
поступающих на работу
Услуги абонентского обслуживания
1:С Бухгалтерия государственных
учреждений 8
Услуги абонентского обслуживания
Информационно-технологическое
сопровождение 1:С
Предоставление права Системы
защищенного электронного
документооборота СБИС-КЭП
Предоставление права Системы
защищенного электр.
Документооборота

штук

0,5200

штук

0,1333

устройств, ед.

0,0133

устройств, ед.

1,9200

устройств, ед.

0,3200

транспортных
единиц
транспортных
единиц

0,1867
0,1867

номеров

0,2533

номеров
точек доступа
почтовые
отправления
услуг

0,1333
0,0133

человек

1,3333

человек

0,1067

человек

0,6000

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,0267

1,1867
0,0667

услуг

0,0133

Услуги по централизованной охране
помещения. Охранной сигнализации.

пост охраны

0,0133

Охрана с помощью пульта
централизованного наблюдения
(далее – ПЦН), охранная
сигнализация, пожарная
сигнализация, тревожная
сигнализация

ключ доступа

0,0400

Услуги ИТП (Глонасс)
Страхование автогражданской
ответственности
Услуги стоянки автотранспорта
Техническое обслуживание
автотранспорта

транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц

0,1867
0,1867
0,0267
0,1867

Подписка на периодические издания

изданий

0,0667

Разработка макета альманаха
"Спортвест"

изданий

0,0133

Метод наиболее эффективного учреждения

Метод наиболее эффективного учреждения

№

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

человек

0,1333

услуг

0,0133

услуг

0,0133

Услуги по утилизации отработанной
техники, ламп, батареек

штук

2,0000

Услуги по определению технического
состояния ОС

услуг

0,0133

Комплексная обработка зданий и
сооружений от грызунов и тараканов

услуг

0,0133

Наименование натуральной нормы
Семинары, курсы сотрудников
ОСШОР
Авторское вознаграждение за право
использование обнародованных
произведений
Вознаграждение за использование
фонограмм во время проведения
официальных физкультурных и
спортивных мероприятий

Госпошлины по судебным вопросам

штук

0,1600

Госпошлины по регистации
транспортного средства

транспортных
единиц

0,0800

Оплата за использование платными
автодорогами системы "Платон"

транспортных
единиц

0,0133

Экологический налог
Транспортные расходы во время
командирования сотрудников
(проезд)
Командировочные расходы
водителей, АУП (ГСМ, проживание,
суточные)
Увеличение стоимости основных
средств
Горюче-смазочные материалы
Запасные части к автотранспорту и
спортивному инвентарю
Канцелярские товары, расходные
материалы для оргтехники
Хозяйственные товары, моющие
средства

штук

0,0133

командировок

0,0800

командировок

0,1600

Средства индивидуальной защиты
Оргтехника
Ветеринарное обеспечение
конепоголовья
Корма для конепоголовья
Подкормки и ветеринарные
препараты для конепоголовья
Опил
Подковочные материалы
Расчистка, ковка лошадей

штук

0,2533

литров
транспортных
единиц

506,6667

штук

0,0133

штук

0,0133

человек

0,5067

штук

0,5333

0,1867

голов

0,5867

кг

3 114,6667

голов

0,5867

кг
голов
голов

3 981,8182
0,5867
0,5867

Примечание

№
23

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(триатлон, этап
совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ27АВ07001

Наименование натуральной нормы

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги

Тренер

Человеко-часов

208,0000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной подготовки
(ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Покрышки для различных условий
трассы
Камеры к соответствующим
покрышкам
Костюм (комбинезон) для плавания
Купальник
Велотуфли

коплект

2,0000

коплект

2,0000

штук

1,0000

штук
пар

1,0000
1,0000

Перечень и количество материальных
запасов определяется в соответствии с
Приложениями №11 и №12 ФССП по виду
спорта

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Транспортные услуги (тренировочные
сборы)

сборов

2,0000

Суточные (тренировочные сборы)

дней

0,3333

Питание (тренировочные сборы)

дней

23,3333

Проживание (тренировочные сборы)

дней

23,3333

Услуги спортсооружений для
обеспечения тренировочного
процесса

услуг

1,5000

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с Приложением
№ 10 ФССП по виду спорта

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение
м.куб
3,0000
Водоотведение
м.куб
3,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
Электроснабжение
кВт/ч
480,0000
Теплоснабжение
Гкал
1,1523
Вывоз ТБО
тонн
18,0000
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Обслуживание узла учета тепловой
0,0133
устройств, ед.
энергии
Услуги комплексного обслуживания
охранно-пожарной сигнализации

устройств, ед.

0,0133

Услуги поверки счетчика тепловой
энергии

устройств, ед.

0,0133

Метод наиболее эффективного учреждения

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

321 514,10

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Переосвидетельствование
огнетушителей
Заправка огнетушителей
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации, средств доступа,
видеонаблюдения
Заправка и восстановление
картриджей
Ремонт орг. техники и оборудования
Мойка автотранспорта
Ремонт автотранспорта
Внутризоновая и междугородная
связи
Сотовая связь
Интернет

штук

0,5200

штук

0,1333

устройств, ед.

0,0133

устройств, ед.

1,9200

устройств, ед.

0,3200

транспортных
единиц
транспортных
единиц

0,1867
0,1867

номеров

0,2533

номеров
точек доступа
почтовые
отправления
услуг

0,1333
0,0133

человек

1,3333

человек

0,1067

человек

0,6000

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,0267

услуг

0,0133

Услуги по централизованной охране
помещения. Охранной сигнализации.

пост охраны

0,0133

Охрана с помощью пульта
централизованного наблюдения
(далее – ПЦН), охранная
сигнализация, пожарная
сигнализация, тревожная
сигнализация

ключ доступа

0,0400

Почтовые расходы
Услуги доставки груза
Проведение периодических
медицинских осмотров сотрудников
ОСШОР
Проведение обязательных пред
рейсовых осмотров водителей
Обязательный предварительный
медицинский осмотр лиц
поступающих на работу
Услуги абонентского обслуживания
1:С Бухгалтерия государственных
учреждений 8
Услуги абонентского обслуживания
Информационно-технологическое
сопровождение 1:С
Предоставление права Системы
защищенного электронного
документооборота СБИС-КЭП
Предоставление права Системы
защищенного электр.
Документооборота

Услуги ИТП (Глонасс)
Страхование автогражданской
ответственности

транспортных
единиц
транспортных
единиц

1,1867
0,0667

0,1867
0,1867

Метод наиболее эффективного учреждения

№

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование натуральной нормы

Услуги стоянки автотранспорта
Техническое обслуживание
автотранспорта
Подписка на периодические издания
Разработка макета альманаха
"Спортвест"
Семинары, курсы сотрудников
ОСШОР
Авторское вознаграждение за право
использование обнародованных
произведений

Единица
измерения
натуральной
нормы
транспортных
единиц
транспортных
единиц
изданий

Значение
натуральной
нормы
0,0267
0,1867
0,0667

изданий

0,0133

человек

0,1333

услуг

0,0133

Вознаграждение за использование
фонограмм во время проведения
официальных физкультурных и
спортивных мероприятий

услуг

0,0133

Услуги по утилизации отработанной
техники, ламп, батареек

штук

2,0000

Услуги по определению технического
состояния ОС

услуг

0,0133

Комплексная обработка зданий и
сооружений от грызунов и тараканов

услуг

0,0133

Госпошлины по судебным вопросам

штук

0,1600

Госпошлины по регистации
транспортного средства

транспортных
единиц

0,0800

Оплата за использование платными
автодорогами системы "Платон"

транспортных
единиц

0,0133

Экологический налог
Транспортные расходы во время
командирования сотрудников
(проезд)
Командировочные расходы
водителей, АУП (ГСМ, проживание,
суточные)
Увеличение стоимости основных
средств
Горюче-смазочные материалы
Запасные части к автотранспорту и
спортивному инвентарю
Канцелярские товары, расходные
материалы для оргтехники
Хозяйственные товары, моющие
средства

штук

0,0133

командировок

0,0800

командировок

0,1600

Средства индивидуальной защиты
Оргтехника
Ветеринарное обеспечение
конепоголовья
Корма для конепоголовья
Опил
Подкормки и ветеринарные
препараты для конепоголовья
Подковочные материалы
Расчистка, ковка лошадей

Примечание

штук

0,2533

литров
транспортных
единиц

506,6667

штук

0,0133

0,1867

штук

0,0133

человек

0,5067

штук

0,5333

голов

0,5867

кг
кг

3 114,6667
3 981,8182

голов

0,5867

голов
голов

0,5867
0,5867

Метод наиболее эффективного учреждения

№
24

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(тхэквондо, этап
совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ27АВ12001

Наименование натуральной нормы

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги

Тренер

Человеко-часов

312,0000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной подготовки
(ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Костюм для вида спорта «тхэквондо»

штук

1,0000

Обувь для спортивного зала (степки)

пар

1,0000

Перечень и количество материальных
запасов определяется в соответствии с
Приложением №12 ФССП по виду спорта

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Транспортные услуги (тренировочные
сборы)

сборов

2,0000

Суточные (тренировочные сборы)

дней

1,0000

Питание (тренировочные сборы)

дней

25,0000

Проживание (тренировочные сборы)

дней

25,0000

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с Приложением
№ 10 ФССП по виду спорта

Аренда спортсооружений (зала) для
0,2500
обеспечения тренировочного
услуг
процесса
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение
м.куб
3,0000
Водоотведение
м.куб
3,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
Электроснабжение
кВт/ч
480,0000
Теплоснабжение
Гкал
1,1523
Вывоз ТБО
тонн
18,0000
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Обслуживание узла учета тепловой
0,0133
устройств, ед.
энергии
Услуги комплексного обслуживания
охранно-пожарной сигнализации

устройств, ед.

0,0133

Метод наиболее эффективного учреждения

Услуги поверки счетчика тепловой
0,0133
устройств, ед.
энергии
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

299 999,34

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Переосвидетельствование
огнетушителей
Заправка огнетушителей
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации, средств доступа,
видеонаблюдения
Заправка и восстановление
картриджей
Ремонт орг. техники и оборудования
Мойка автотранспорта
Ремонт автотранспорта
Внутризоновая и междугородная
связи
Сотовая связь
Интернет

штук

0,5200

штук

0,1333

устройств, ед.

0,0133

устройств, ед.

1,9200

устройств, ед.

0,3200

транспортных
единиц
транспортных
единиц

0,1867
0,1867

номеров

0,2533

номеров
точек доступа
почтовые
отправления
услуг

0,1333
0,0133

человек

1,3333

человек

0,1067

человек

0,6000

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,0267

услуг

0,0133

Услуги по централизованной охране
помещения. Охранной сигнализации.

пост охраны

0,0133

Охрана с помощью пульта
централизованного наблюдения
(далее – ПЦН), охранная
сигнализация, пожарная
сигнализация, тревожная
сигнализация

ключ доступа

0,0400

Почтовые расходы
Услуги доставки груза
Проведение периодических
медицинских осмотров сотрудников
ОСШОР
Проведение обязательных пред
рейсовых осмотров водителей
Обязательный предварительный
медицинский осмотр лиц
поступающих на работу
Услуги абонентского обслуживания
1:С Бухгалтерия государственных
учреждений 8
Услуги абонентского обслуживания
Информационно-технологическое
сопровождение 1:С
Предоставление права Системы
защищенного электронного
документооборота СБИС-КЭП
Предоставление права Системы
защищенного электр.
Документооборота

Услуги ИТП (Глонасс)
Страхование автогражданской
ответственности
Услуги стоянки автотранспорта
Техническое обслуживание
автотранспорта

транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц

1,1867
0,0667

0,1867
0,1867
0,0267
0,1867

Метод наиболее эффективного учреждения

№

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

изданий

0,0667

изданий

0,0133

человек

0,1333

услуг

0,0133

Вознаграждение за использование
фонограмм во время проведения
официальных физкультурных и
спортивных мероприятий

услуг

0,0133

Услуги по утилизации отработанной
техники, ламп, батареек

штук

2,0000

Услуги по определению технического
состояния ОС

услуг

0,0133

Комплексная обработка зданий и
сооружений от грызунов и тараканов

услуг

0,0133

Госпошлины по судебным вопросам

штук

0,1600

Госпошлины по регистации
транспортного средства

транспортных
единиц

0,0800

Оплата за использование платными
автодорогами системы "Платон"

транспортных
единиц

0,0133

Экологический налог
Транспортные расходы во время
командирования сотрудников
(проезд)
Командировочные расходы
водителей, АУП (ГСМ, проживание,
суточные)
Увеличение стоимости основных
средств
Горюче-смазочные материалы
Запасные части к автотранспорту и
спортивному инвентарю
Канцелярские товары, расходные
материалы для оргтехники
Хозяйственные товары, моющие
средства

штук

0,0133

командировок

0,0800

командировок

0,1600

Наименование натуральной нормы

Подписка на периодические издания
Разработка макета альманаха
"Спортвест"
Семинары, курсы сотрудников
ОСШОР
Авторское вознаграждение за право
использование обнародованных
произведений

Средства индивидуальной защиты
Оргтехника
Ветеринарное обеспечение
конепоголовья
Корма для конепоголовья
Подкормки и ветеринарные
препараты для конепоголовья
Опил
Подковочные материалы
Расчистка, ковка лошадей

штук

0,2533

литров
транспортных
единиц

506,6667

штук

0,0133

штук

0,0133

человек

0,5067

штук

0,5333

0,1867

голов

0,5867

кг

3 114,6667

голов

0,5867

кг
голов
голов

3 981,8182
0,5867
0,5867

Примечание
Метод наиболее эффективного учреждения

№
25

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(пулевая стрельба, этап
совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ27АБ52001

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги

Тренер

Человеко-часов

312,0000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной подготовки
(ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Пневматические пульки

штук

16000,0000

Патроны (калибр 5,6 мм)

штук

2500,0000

Перечень и количество материальных
запасов определяется в соответствии с
Приложением №11 ФССП по виду спорта

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Транспортные услуги (тренировочные
сборы)

сборов

1,0000

Суточные (тренировочные сборы)

дней

0,5000

Питание (тренировочные сборы)

дней

8,7500

Проживание (тренировочные сборы)

дней

8,7500

Аренда стрелкового тира для
обеспечения тренировочного
процесса

услуг

0,2500

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с Приложением
№ 10 ФССП по виду спорта

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение
м.куб
3,0000
Водоотведение
м.куб
3,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
Электроснабжение
кВт/ч
480,0000
Теплоснабжение
Гкал
1,1523
Вывоз ТБО
тонн
18,0000
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Обслуживание узла учета тепловой
0,0133
устройств, ед.
энергии
Услуги комплексного обслуживания
охранно-пожарной сигнализации

устройств, ед.

0,0133

Услуги поверки счетчика тепловой
энергии

устройств, ед.

0,0133

Метод наиболее эффективного учреждения

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

352 408,64

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Переосвидетельствование
огнетушителей
Заправка огнетушителей
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации, средств доступа,
видеонаблюдения
Заправка и восстановление
картриджей
Ремонт орг. техники и оборудования
Мойка автотранспорта
Ремонт автотранспорта
Внутризоновая и междугородная
связи
Сотовая связь
Интернет

штук

0,5200

штук

0,1333

устройств, ед.

0,0133

устройств, ед.

1,9200

устройств, ед.

0,3200

транспортных
единиц
транспортных
единиц

0,1867
0,1867

номеров

0,2533

номеров
точек доступа
почтовые
отправления
услуг

0,1333
0,0133

человек

1,3333

человек

0,1067

человек

0,6000

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,0267

услуг

0,0133

Услуги по централизованной охране
помещения. Охранной сигнализации.

пост охраны

0,0133

Охрана с помощью пульта
централизованного наблюдения
(далее – ПЦН), охранная
сигнализация, пожарная
сигнализация, тревожная
сигнализация

ключ доступа

0,0400

Почтовые расходы
Услуги доставки груза
Проведение периодических
медицинских осмотров сотрудников
ОСШОР
Проведение обязательных пред
рейсовых осмотров водителей
Обязательный предварительный
медицинский осмотр лиц
поступающих на работу
Услуги абонентского обслуживания
1:С Бухгалтерия государственных
учреждений 8
Услуги абонентского обслуживания
Информационно-технологическое
сопровождение 1:С
Предоставление права Системы
защищенного электронного
документооборота СБИС-КЭП
Предоставление права Системы
защищенного электр.
Документооборота

Услуги ИТП (Глонасс)
Страхование автогражданской
ответственности
Услуги стоянки автотранспорта
Техническое обслуживание
автотранспорта

транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц

1,1867
0,0667

0,1867
0,1867
0,0267
0,1867

Метод наиболее эффективного учреждения

№

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

изданий

0,0667

изданий

0,0133

человек

0,1333

услуг

0,0133

Вознаграждение за использование
фонограмм во время проведения
официальных физкультурных и
спортивных мероприятий

услуг

0,0133

Услуги по утилизации отработанной
техники, ламп, батареек

штук

2,0000

Услуги по определению технического
состояния ОС

услуг

0,0133

Комплексная обработка зданий и
сооружений от грызунов и тараканов

услуг

0,0133

Госпошлины по судебным вопросам

штук

0,1600

Госпошлины по регистации
транспортного средства

транспортных
единиц

0,0800

Оплата за использование платными
автодорогами системы "Платон"

транспортных
единиц

0,0133

Экологический налог
Транспортные расходы во время
командирования сотрудников
(проезд)
Командировочные расходы
водителей, АУП (ГСМ, проживание,
суточные)
Увеличение стоимости основных
средств
Горюче-смазочные материалы
Запасные части к автотранспорту и
спортивному инвентарю
Канцелярские товары, расходные
материалы для оргтехники
Хозяйственные товары, моющие
средства

штук

0,0133

командировок

0,0800

командировок

0,1600

Наименование натуральной нормы

Подписка на периодические издания
Разработка макета альманаха
"Спортвест"
Семинары, курсы сотрудников
ОСШОР
Авторское вознаграждение за право
использование обнародованных
произведений

Средства индивидуальной защиты
Оргтехника
Ветеринарное обеспечение
конепоголовья
Корма для конепоголовья
Подкормки и ветеринарные
препараты для конепоголовья
Опил
Подковочные материалы
Расчистка, ковка лошадей

штук

0,2533

литров
транспортных
единиц

506,6667

штук

0,0133

штук

0,0133

человек

0,5067

штук

0,5333

0,1867

голов

0,5867

кг

3 114,6667

голов

0,5867

кг
голов
голов

3 981,8182
0,5867
0,5867

Примечание
Метод наиболее эффективного учреждения

№
26

Наименование государственной
услуги/ работы
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(пулевая стрельба,
тренировочный этап/этап
спортивной специализации)

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги

Наименование натуральной нормы

931900О.99.0.БВ27АБ51001

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги

Тренер

Человеко-часов

133,7142

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной подготовки
(ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Перчатки стрелковые (винтовочные)

пар

1,0000

Пневматические пульки
Патроны (калибр 5,6 мм)

шт
шт

12000,0000
4285,8571

Перечень и количество материальных
запасов определяется в соответствии с
Приложениями №11 и №12 ФССП по виду
спорта

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Транспортные услуги (тренировочные
сборы)

сборов

2,0000

Суточные (тренировочные сборы)

дней

0,2857

Питание (тренировочные сборы)

дней

22,0000

Проживание (тренировочные сборы)

дней

8,0000

дней

7,0000

услуг

0,1429

Услуги спортсооружений
(тренировочные сборы)
Аренда стрелкового тира для
обеспечения тренировочного
процесса

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с Приложением
№ 10 ФССП по виду спорта

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение
м.куб
3,0000
Водоотведение
м.куб
3,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
Электроснабжение
кВт/ч
480,0000
Теплоснабжение
Гкал
1,1523
Вывоз ТБО
тонн
18,0000
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Обслуживание узла учета тепловой
0,0133
устройств, ед.
энергии
Услуги комплексного обслуживания
охранно-пожарной сигнализации

устройств, ед.

0,0133

Услуги поверки счетчика тепловой
энергии

устройств, ед.

0,0133

Метод наиболее эффективного учреждения

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

332 462,83

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Переосвидетельствование
огнетушителей
Заправка огнетушителей
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации, средств доступа,
видеонаблюдения
Заправка и восстановление
картриджей
Ремонт орг. техники и оборудования
Мойка автотранспорта
Ремонт автотранспорта
Внутризоновая и междугородная
связи
Сотовая связь
Интернет

штук

0,5200

штук

0,1333

устройств, ед.

0,0133

устройств, ед.

1,9200

устройств, ед.

0,3200

транспортных
единиц
транспортных
единиц

0,1867
0,1867

номеров

0,2533

номеров
точек доступа
почтовые
отправления
услуг

0,1333
0,0133

человек

1,3333

человек

0,1067

человек

0,6000

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,0267

услуг

0,0133

Услуги по централизованной охране
помещения. Охранной сигнализации.

пост охраны

0,0133

Охрана с помощью пульта
централизованного наблюдения
(далее – ПЦН), охранная
сигнализация, пожарная
сигнализация, тревожная
сигнализация

ключ доступа

0,0400

Почтовые расходы
Услуги доставки груза
Проведение периодических
медицинских осмотров сотрудников
ОСШОР
Проведение обязательных пред
рейсовых осмотров водителей
Обязательный предварительный
медицинский осмотр лиц
поступающих на работу
Услуги абонентского обслуживания
1:С Бухгалтерия государственных
учреждений 8
Услуги абонентского обслуживания
Информационно-технологическое
сопровождение 1:С
Предоставление права Системы
защищенного электронного
документооборота СБИС-КЭП
Предоставление права Системы
защищенного электр.
Документооборота

Услуги ИТП (Глонасс)
Страхование автогражданской
ответственности
Услуги стоянки автотранспорта

транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц

1,1867
0,0667

0,1867
0,1867
0,0267
Метод наиболее эффективного учреждения

№

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование натуральной нормы
Техническое обслуживание
автотранспорта
Подписка на периодические издания
Разработка макета альманаха
"Спортвест"
Семинары, курсы сотрудников
ОСШОР
Авторское вознаграждение за право
использование обнародованных
произведений

Единица
измерения
натуральной
нормы
транспортных
единиц
изданий

Значение
натуральной
нормы
0,1867
0,0667

изданий

0,0133

человек

0,1333

услуг

0,0133

Вознаграждение за использование
фонограмм во время проведения
официальных физкультурных и
спортивных мероприятий

услуг

0,0133

Услуги по утилизации отработанной
техники, ламп, батареек

штук

2,0000

Услуги по определению технического
состояния ОС

услуг

0,0133

Комплексная обработка зданий и
сооружений от грызунов и тараканов

услуг

0,0133

Госпошлины по судебным вопросам

штук

0,1600

Госпошлины по регистации
транспортного средства

транспортных
единиц

0,0800

Оплата за использование платными
автодорогами системы "Платон"

транспортных
единиц

0,0133

Экологический налог
Транспортные расходы во время
командирования сотрудников
(проезд)
Командировочные расходы
водителей, АУП (ГСМ, проживание,
суточные)
Увеличение стоимости основных
средств
Горюче-смазочные материалы
Запасные части к автотранспорту и
спортивному инвентарю
Канцелярские товары, расходные
материалы для оргтехники
Хозяйственные товары, моющие
средства

штук

0,0133

командировок

0,0800

командировок

0,1600

Средства индивидуальной защиты
Оргтехника
Ветеринарное обеспечение
конепоголовья
Корма для конепоголовья
Подкормки и ветеринарные
препараты для конепоголовья
Опил
Подковочные материалы
Расчистка, ковка лошадей

штук

0,2533

литров
транспортных
единиц

506,6667

штук

0,0133

штук

0,0133

человек

0,5067

штук

0,5333

0,1867

голов

0,5867

кг

3 114,6667

голов

0,5867

кг
голов
голов

3 981,8182
0,5867
0,5867

Примечание
Метод наиболее эффективного учреждения

№
27

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(конный спорт, этап
совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ27АА97001

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги

Тренер

Человеко-часов

208,0000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной подготовки
(ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Транспортные услуги (тренировочные
сборы)

сборов

9,0000

Суточные (тренировочные сборы)

дней

0,6667

Питание (тренировочные сборы)

дней

40,0000

Проживание (тренировочные сборы)

дней

40,0000

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с Приложением
№ 10 ФССП по виду спорта

Услуги по предоставлению денников
30,8333
дней
(тренировочные сборы)
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение
м.куб
3,0000
Водоотведение
м.куб
3,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
Электроснабжение
кВт/ч
480,0000
Теплоснабжение
Гкал
1,1523
Вывоз ТБО
тонн
18,0000
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Обслуживание узла учета тепловой
0,0133
устройств, ед.
энергии
Услуги комплексного обслуживания
охранно-пожарной сигнализации

устройств, ед.

0,0133

Услуги поверки счетчика тепловой
энергии

устройств, ед.

0,0133

Метод наиболее эффективного учреждения

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

321 135,56

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Переосвидетельствование
огнетушителей
Заправка огнетушителей
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации, средств доступа,
видеонаблюдения
Заправка и восстановление
картриджей
Ремонт орг. техники и оборудования
Мойка автотранспорта
Ремонт автотранспорта
Внутризоновая и междугородная
связи
Сотовая связь
Интернет

штук

0,5200

штук

0,1333

устройств, ед.

0,0133

устройств, ед.

1,9200

устройств, ед.

0,3200

транспортных
единиц
транспортных
единиц

0,1867
0,1867

номеров

0,2533

номеров
точек доступа
почтовые
отправления
услуг

0,1333
0,0133

человек

1,3333

человек

0,1067

человек

0,6000

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,0267

услуг

0,0133

Услуги по централизованной охране
помещения. Охранной сигнализации.

пост охраны

0,0133

Охрана с помощью пульта
централизованного наблюдения
(далее – ПЦН), охранная
сигнализация, пожарная
сигнализация, тревожная
сигнализация

ключ доступа

0,0400

Почтовые расходы
Услуги доставки груза
Проведение периодических
медицинских осмотров сотрудников
ОСШОР
Проведение обязательных пред
рейсовых осмотров водителей
Обязательный предварительный
медицинский осмотр лиц
поступающих на работу
Услуги абонентского обслуживания
1:С Бухгалтерия государственных
учреждений 8
Услуги абонентского обслуживания
Информационно-технологическое
сопровождение 1:С
Предоставление права Системы
защищенного электронного
документооборота СБИС-КЭП
Предоставление права Системы
защищенного электр.
Документооборота

Услуги ИТП (Глонасс)
Страхование автогражданской
ответственности
Услуги стоянки автотранспорта
Техническое обслуживание
автотранспорта

транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц

1,1867
0,0667

0,1867
0,1867
0,0267
0,1867

Подписка на периодические издания

изданий

0,0667

Разработка макета альманаха
"Спортвест"

изданий

0,0133

Метод наиболее эффективного учреждения

Метод наиболее эффективного учреждения

№

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

человек

0,1333

услуг

0,0133

услуг

0,0133

Услуги по утилизации отработанной
техники, ламп, батареек

штук

2,0000

Услуги по определению технического
состояния ОС

услуг

0,0133

Комплексная обработка зданий и
сооружений от грызунов и тараканов

услуг

0,0133

Наименование натуральной нормы
Семинары, курсы сотрудников
ОСШОР
Авторское вознаграждение за право
использование обнародованных
произведений
Вознаграждение за использование
фонограмм во время проведения
официальных физкультурных и
спортивных мероприятий

Госпошлины по судебным вопросам

штук

0,1600

Госпошлины по регистации
транспортного средства

транспортных
единиц

0,0800

Оплата за использование платными
автодорогами системы "Платон"

транспортных
единиц

0,0133

Экологический налог
Транспортные расходы во время
командирования сотрудников
(проезд)
Командировочные расходы
водителей, АУП (ГСМ, проживание,
суточные)
Увеличение стоимости основных
средств
Горюче-смазочные материалы
Запасные части к автотранспорту и
спортивному инвентарю
Канцелярские товары, расходные
материалы для оргтехники
Хозяйственные товары, моющие
средства

штук

0,0133

командировок

0,0800

командировок

0,1600

Средства индивидуальной защиты
Оргтехника
Ветеринарное обеспечение
конепоголовья
Корма для конепоголовья
Подкормки и ветеринарные
препараты для конепоголовья
Опил
Подковочные материалы
Расчистка, ковка лошадей

штук

0,2533

литров
транспортных
единиц

506,6667

штук

0,0133

штук

0,0133

человек

0,5067

штук

0,5333

0,1867

голов

0,5867

кг

3 114,6667

голов

0,5867

кг
голов
голов

3 981,8182
0,5867
0,5867

Примечание

№
28

Наименование государственной
услуги/ работы
Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта
(конный спорт, тренировочный
этап/этап спортивной
специализации)

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги

Наименование натуральной нормы

931900О.99.0.БВ27АА96001

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги

Тренер

Человеко-часов

156,0000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной подготовки
(ФССП по виду спорта)

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Седло для лошади

штук

0,0833

Бриджи тренировочные

пар

1,0000

Кроссовки

пар

1,0000

Перечень и количество материальных
запасов определяется в соответствии с
Приложением №12 ФССП по виду спорта

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
Транспортные услуги (тренировочные
сборы)

сборов

5,0000

Суточные (тренировочные сборы)

дни

0,2500

Питание (тренировочные сборы)

дни

14,3333

Проживание (тренировочные сборы)

дни

14,3333

Услуги по предоставлению денников
(тренировочные сборы)

деннико/день

11,0000

Перечень и состав тренировочных сборов
определяется в соответствии с Приложением
№ 10 ФССП по виду спорта

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение
м.куб
3,0000
Водоотведение
м.куб
3,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
Электроснабжение
кВт/ч
480,0000
Теплоснабжение
Гкал
1,1523
Вывоз ТБО
тонн
18,0000
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Обслуживание узла учета тепловой
0,0133
устройств, ед.
энергии
Услуги комплексного обслуживания
охранно-пожарной сигнализации

устройств, ед.

0,0133

Метод наиболее эффективного учреждения

Услуги поверки счетчика тепловой
0,0133
устройств, ед.
энергии
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

395 618,76

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Переосвидетельствование
огнетушителей
Заправка огнетушителей
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации, средств доступа,
видеонаблюдения
Заправка и восстановление
картриджей
Ремонт орг. техники и оборудования
Мойка автотранспорта
Ремонт автотранспорта
Внутризоновая и междугородная
связи
Сотовая связь
Интернет

штук

0,5200

штук

0,1333

устройств, ед.

0,0133

устройств, ед.

1,9200

устройств, ед.

0,3200

транспортных
единиц
транспортных
единиц

0,1867
0,1867

номеров

0,2533

номеров
точек доступа
почтовые
отправления
услуг

0,1333
0,0133

человек

1,3333

человек

0,1067

человек

0,6000

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,1333

рабочее место

0,0267

услуг

0,0133

Услуги по централизованной охране
помещения. Охранной сигнализации.

пост охраны

0,0133

Охрана с помощью пульта
централизованного наблюдения
(далее – ПЦН), охранная
сигнализация, пожарная
сигнализация, тревожная
сигнализация

ключ доступа

0,0400

Почтовые расходы
Услуги доставки груза
Проведение периодических
медицинских осмотров сотрудников
ОСШОР
Проведение обязательных пред
рейсовых осмотров водителей
Обязательный предварительный
медицинский осмотр лиц
поступающих на работу
Услуги абонентского обслуживания
1:С Бухгалтерия государственных
учреждений 8
Услуги абонентского обслуживания
Информационно-технологическое
сопровождение 1:С
Предоставление права Системы
защищенного электронного
документооборота СБИС-КЭП
Предоставление права Системы
защищенного электр.
Документооборота

Услуги ИТП (Глонасс)
Страхование автогражданской
ответственности
Услуги стоянки автотранспорта
Техническое обслуживание
автотранспорта
Подписка на периодические издания

транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц
транспортных
единиц
количество
изданий

1,1867
0,0667

0,1867
0,1867
0,0267
0,1867
0,0667

Метод наиболее эффективного учреждения

Метод наиболее эффективного учреждения
№

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование натуральной нормы
Разработка макета альманаха
"Спортвест"
Семинары, курсы сотрудников
ОСШОР
Авторское вознаграждение за право
использование обнародованных
произведений

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

изданий

0,0133

человек

0,1333

услуг

0,0133

Вознаграждение за использование
фонограмм во время проведения
официальных физкультурных и
спортивных мероприятий

услуг

0,0133

Услуги по утилизации отработанной
техники, ламп, батареек

штук

2,0000

Услуги по определению технического
состояния ОС

услуг

0,0133

Комплексная обработка зданий и
сооружений от грызунов и тараканов

услуг

0,0133

Госпошлины по судебным вопросам

штук

0,1600

Госпошлины по регистации
транспортного средства

транспортных
единиц

0,0800

Оплата за использование платными
автодорогами системы "Платон"

транспортных
единиц

0,0133

Экологический налог
Транспортные расходы во время
командирования сотрудников
(проезд)
Командировочные расходы
водителей, АУП
Увеличение стоимости основных
средств
Горюче-смазочные материалы
Запасные части к автотранспорту и
спортивному инвентарю
Канцелярские товары, расходные
материалы для оргтехники
Хозяйственные товары, моющие
средства
Средства индивидуальной защиты
Оргтехника
Ветеринарное обеспечение
конепоголовья
Корма для конепоголовья
Подкормки и ветеринарные
препараты для конепоголовья
Опил
Подковочные материалы
Расчистка, ковка лошадей

штук

0,0133

командировок

0,0800

командировок

0,1600

штук

0,2533

литров
транспортных
единиц

506,6667

штук

0,0133

штук

0,0133

человек
штук

0,5067
0,5333

0,1867

голов

0,5867

кг

3 114,6667

голов

0,5867

кг
голов
голов

3 981,8182
0,5867
0,5867

Примечание

№

Наименование
государственной услуги/
работы

29 Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ (технической,
очная с применением
дистанционных
образовательных
технологий)

Уникальный номер реестровой
записи
804200О.99.0.ББ52АЕ05000

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
Значение
натуральной нормы натуральной нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Тренер-преподаватель
0,0203
человеко-часов
Нормы определены в соответствии с
Методист
0,0101
человеко-часов
максимальной педагогической нагрузкой
Педагог дополнительного
0,2842
человеко-часов
по тарификации
образования
Педагог - организатор
0,0101
человеко-часов
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
Перечень и количество материальных
Канцелярские товары
0,0022
штук
запасов определяется в соответствии с
Хозяйственные товары
0,0013
штук
утвержденной дополнительной
Расходные материалы
штук
0,0706
общеобразовательной
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги

-

-

-

-

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

87,44

Метод наиболее эффективного
учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
-

-

-

-

№

Наименование
государственной услуги/
работы

30 Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ
(естественнонаучной,
очная с применением
дистанционных
образовательных
технологий)

Уникальный номер реестровой
записи
804200О.99.0.ББ52АЕ29000

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
Значение
натуральной нормы натуральной нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Методист
0,0410
человеко-часов
Нормы определены в соответствии с
Педагог дополнительного
максимальной педагогической нагрузкой
0,2462
человеко-часов
образования
по тарификации
Педагог - организатор
0,1026
человеко-часов
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

-

-

2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

рублей

32,76

Метод наиболее эффективного
учреждения

№

Наименование
государственной услуги/
работы

31 Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ
(художественной, очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий)

Уникальный номер реестровой
записи
804200О.99.0.ББ52АЕ77000

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
Значение
натуральной нормы натуральной нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Методист
0,0349
человеко-часов
Нормы определены в соответствии с
Педагог дополнительного
0,7498
человеко-часов
максимальной педагогической нагрузкой
образования
по тарификации
Педагог - организатор
0,0872
человеко-часов
Концертмейстер
0,0512
человеко-часов
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала
2.4. Прочие общехозяйственные нужды
-

рублей

-

40,54

-

Метод наиболее эффективного
учреждения

-

№

Наименование
государственной услуги/
работы

32 Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ (социальнопедагогической, очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий)

Уникальный номер реестровой
записи
804200О.99.0.ББ52АЖ25000

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
Значение
натуральной нормы натуральной нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Методист

человеко-часов

0,0918

Педагог дополнительного
образования

человеко-часов

0,4130

Педагог - организатор

человеко-часов

0,5507

Нормы определены в соответствии с
максимальной педагогической нагрузкой
по тарификации

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала
2.4. Прочие общехозяйственные нужды
-

рублей

-

67,98

-

Метод наиболее эффективного
учреждения

-

№

Наименование
государственной услуги/
работы

33 Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ (туристскокраеведческой, очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий)

Уникальный номер реестровой
записи
804200О.99.0.ББ52АЖ01000

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
Значение
натуральной нормы натуральной нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Методист

Нормы определены в соответствии с
0,2896
человеко-часов
максимальной педагогической нагрузкой
Педагог дополнительного
по тарификации
0,1448
человеко-часов
образования
Педагог-организатор
0,4344
человеко-часов
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала
2.4. Прочие общехозяйственные нужды
-

рублей

-

73,94

-

Метод наиболее эффективного
учреждения

-

№

Наименование
государственной услуги/
работы

34 Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ (физкультурноспортивной, очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий)

Уникальный номер реестровой
записи
804200О.99.0.ББ52АЕ53000

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
Значение
натуральной нормы натуральной нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Старший тренер-преподаватель
0,2316
человеко-часов
Нормы определены в соответствии с
Тренер-преподаватель
0,3207
человеко-часов
максимальной педагогической нагрузкой
Инструктор-методист
0,0713
человеко-часов
по тарификации
Методист
0,0356
человеко-часов
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также
затраты на аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала
2.4. Прочие общехозяйственные нужды
-

рублей

-

40,45

-

Метод наиболее эффективного
учреждения

-

№
35

Наименование государственной
услуги/ работы
Спортивная подготовка по
неолимпийским видам спорта
(шахматы, тренировочный
этап/этап спортивной
специализации)

Уникальный номер реестровой
записи
931900О.99.0БВ28АГ56000

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Старший тренер сборных команд по
человеко-часов
25,0602
шахматам ТО
Нормы определены в соответствии с
Старший инструктор-методист
человеко-часов
25,0602
максимальной тренировочной
человеко-часов
Тренеры
100,2410
нагрузкой спортсмена
Инструктор-методист
человеко-часов
1,4458
Спортсмен
человеко-часов
25,0602
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты
на аренду указанного имущества
Приобретение шахматной
Перечень и количество материальных
профессиональной и методической
штук
0,3012
запасов определяется в соответствии
литературы
с Приложением №11 ФССП по виду
Шахматные фигуры
штук
0,6024
спорта
Шахматные доски
штук
0,6024
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги

Электроэнергия

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Метод наиболее эффективного
кВт
4,9692
учреждения

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Услуги по пультовой охране
помещения

услуг

0,0723

Услуги по вывозу мусора

услуг

0,0723

Аренда площадей для
административного персонала и
организации учебно-тренировочного
процесса

услуг

0,0723

Метод наиболее эффективного
учреждения

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

27 453,19

Метод наиболее эффективного
учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Техническое обслуживание
автотранспорта
Услуги стоянки автотранспорта
Услуги мойки автотранспорта
Услуги осмотра тех. состояния
автотранспорта
Страхование автогражданской
ответственности ОСАГО
Услуги по утилизации
Канцелярские товары
Канцелярские товары
Хозяйственные товары, моющие
средства
Хозяйственные товары, моющие
средства
Хозяйственные товары, моющие
средства
Хозяйственные товары, моющие
средства

услуг

0,0723

услуг
услуг

0,0723
0,0723

услуг

0,0120

услуг

0,0120

штук
штук
пачки

0,2410
16,4940
1,2048

штук

12,6024

упаковка

1,8072

рулон

0,0120

пачки

0,9036

Абонентское обслуживание ГЛОНАСС

штук

0,4615

Проведение медицинских осмотров
сотрудников

чел.

0,1205

Ежедневный медосмотр водителей

чел.

0,0120

Организация питьевого режима во
время тренировочного процесса

бут.

2,5301

Пакет безопасности Kaspersky AntiVirus Russian Base 1 год

штук

0,0602

Курсы повышения квалификации

чел.

0,0723

л.

21,8193

Сезонная замена автомобильных
шин служебного автотранспорта

услуг

0,0120

Стеклоомывающая незамерзающая
жидкость для служебных автомобилей

бут.

0,0361

услуг

0,0723

услуг

0,0723

услуг

0,0723

услуг

0,0120

услуг

0,0241

услуг
услуг

0,0120
0,0723

услуг

0,0241

Приобретение ГСМ

Аренда жилого помещения для
тренерского состава
Обслуживание программы 1С
Заправка и восстановление
картриджей
Оплата за оформление и сдачу
годовых экологических отчетов.
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Расходы за нотариальные услуги
Услуги связи, интернет
Доступ к серверу для сдачи отчетов
по интернету, электронные ключи за
неискл. права использ. СБиС

Метод наиболее эффективного
учреждения

№
36

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Спортивная подготовка по
неолимпийским видам спорта
(шахматы, этап
совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ28АГ57000

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием
государственной услуги
Старший тренер сборных команд по
шахматам ТО
Методист
Тренеры
Инструктор-методист

человеко-часов

160,0000

человеко-часов
человеко-часов
человеко-часов

160,0000
640,0000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной
нагрузкой спортсмена

4800,0000

человеко-часов
160,0000
Спортсмен
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также затраты
на аренду указанного имущества
Приобретение шахматной
профессиональной и методической
литературы
Шахматные фигуры
Шахматные доски

штук

1,9231

штук

3,8462

штук

3,8462

Перечень и количество материальных
запасов определяется в соответствии
с Приложением №11 ФССП по виду
спорта

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

Электроэнергия

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
кВт
31,7254
Метод наиболее эффективного
учреждения

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Услуги по пультовой охране
услуг
0,4615
помещения
Услуги по вывозу мусора
услуг
0,4615
Метод наиболее эффективного
Аренда площадей для
учреждения
административного персонала и
услуг
0,4615
организации учебно-тренировочного
процесса
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

156 960,25

Метод наиболее эффективного
учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Техническое обслуживание
автотранспорта
Услуги стоянки автотранспорта
Услуги мойки автотранспорта
Услуги осмотра тех. состояния
автотранспорта
Страхование автогражданской
ответственности ОСАГО
Услуги по утилизации
Канцелярские товары
Канцелярские товары
Хозяйственные товары, моющие
средства
Хозяйственные товары, моющие
средства
Хозяйственные товары, моющие
средства
Хозяйственные товары, моющие
средства

услуг

0,4615

услуг
услуг

0,4615
0,9231

услуг

0,0769

услуг

0,0769

штук
штук
пачки

1,1538
104,7692
7,6923

штук

80,4615

упаковка

11,5385

рулон

0,0769

пачки

5,7692

Абонентское обслуживание ГЛОНАСС

штук

0,4615

Проведение медицинских осмотров
сотрудников

чел.

0,8462

Ежедневный медосмотр водителей

чел.

0,0769

Организация питьевого режима во
время тренировочного процесса

бут.

16,1538

штук

0,3846

чел.
л.

0,4615
139,3077

услуг

0,0769

Пакет безопасности Kaspersky AntiVirus Russian Base 1 год
Курсы повышения квалификации
Приобретение ГСМ
Сезонная замена автомобильных
шин служебного автотранспорта
Стеклоомывающая незамерзающая
жидкость для служебных автомобилей
Аренда жилого помещения для
тренерского состава
Обслуживание программы 1С
Заправка и восстановление
картриджей
Оплата за оформление и сдачу
годовых экологических отчетов.
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду (размещение
отходов производства и потребления)
Расходы за нотариальные услуги
Услуги связи, интернет
Доступ к серверу для сдачи отчетов
по интернету, электронные ключи за
неискл. права использ. СБиС

бут.

0,2308

услуг

0,4615

услуг

0,4615

услуг

0,4615

услуг

0,0769

услуг

0,1538

услуг
услуг

0,0769
0,4615

услуг

0,1538

Метод наиболее эффективного
учреждения

Приложение 2 к приказу Департамента физической
культуры, спорта и дополнительного образования
Тюменской области от 07.12.2020 №356
"Приложение 2.1. к приказу Департамента физической
культуры, спорта и дополнительного образования
Тюменской области от 19.12.2019 №461

Значения норм, выраженных в натуральных показателях, необходимых для определения базового норматива затрат на выполнение работ в
сфере физической культуры, спорта и дополнительного образования на 2020 год

№
1

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация отдыха детей и
молодежи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Уникальный номер реестровой записи Наименование натуральной нормы
10.016.1.001.000.000.00.00.8.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы),
потребляемые (используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного
использования, а также затраты на аренду указанного имущества

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Путевка в профильные смены
Метод наиболее эффективного
штук
специализированных (профильных)
0,1429
учреждения
лагерей
литров
Приобретение ГСМ
0,0125
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
2

Наименование государственной
Уникальный номер реестровой записи
услуги/ работы
Организация мероприятий в
сфере молодежной политики,
направленных на гражданское и
патриотическое воспитание
молодежи, воспитание
толерантности в молодежной
среде, формирование правовых,
культурных и нравственных
ценностей среди молодежи

10.006.1.002.000.000.00.00.9.1.00

Единица измерения
натуральной нормы

Наименование натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
ГСМ для обслуживающей техники

литров

94,3333

Сувенирная, имиджевая, наградная,
полиграфическая продукция

штук
6 126,5000
Метод наиболее эффективного
учреждения
Оборудование, техническое
штук
6,5000
оснащение мероприятий
Канцелярские товары, расходные
штук
199,0000
материалы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Организация и проведение областного
конкурса в муниципальных
образованиях
Питание
Питание
Проживание
Трансфер

услуг

0,8333

человеко-дней
услуг
человеко-дней
услуг

251,8333
0,3333
92,1667
0,1667

Услуги привлеченных специалистов

услуг

3,0000

Услуги привлеченных специалистов

человеко-часов

36,3333

Организация творческих мастерклассов для участников, концертных
программ, театральных постановок,
творческого вечера для участников,
исторических квестов, экскурсии,
постановка этапов соревнований,
подгортовка дистанций,
порказательные выступления

услуг

2,5000
Метод наиболее эффективного
учреждения

Организация торжественного открытия
1,0000
услуг
и закрытия мероприятия
0,1667
Фотообеспечение
услуг
9,0000
Проезд участников
услуг
3,3333
Страхование участников
услуг
Аренда площадки, оборудования,
2,6667
услуг
концертного-зала, бассейна
Транспортные расходы (аренда
0,5000
услуг
транспорта)
Услуги рекламы и продвижения в соц
0,3333
услуг
сетях
2,5000
Призовой фонд
номинаций
Дизайн, оформление шаблонов
0,6667
памятных фотоальбомов, печать и
услуг
ламинирование фотографий
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
3

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Обеспечение доступа к объектам 30.003.1.037.000.000.00.00.9.1.00
спорта (Центр спорта и отдыха)

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
Директор
человеко-часов
25,9098
Заместитель директора по
человеко-часов
26,3910
эксплуатации объекта спорта
Заместитель директора по
человеко-часов
26,3910
физкультурно-спортивной работе
Юрисконсульт
человеко-часов
26,3910
Метод наиболее эффективного учреждения
Экономист
человеко-часов
26,3910
Менеджер по персоналу
человеко-часов
26,3910
Главный бухгалтер
человеко-часов
26,3910
Бухгалтер
человеко-часов
26,3910
Бухгалтер-кассир
человеко-часов
26,3910
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение
куб.м
9,0226
Водоотведение
куб.м
9,0226
Метод наиболее эффективного учреждения
Природный газ
куб.м
639,0977
Электроэнергия
кВт.ч
5545,1958
Вывоз ЖБО
куб.м
7,0677
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Охранно-пожарное наблюдение
Услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами
Услуги по дератизации
Услуги по дезинсекции
Техническое обслуживание
газопровода и газового оборудования
Услуги частного охранного
предприятия
Ежегодное освидетельствование
КБД WS-600М (ОПО)
Дефектоскопия тягового каната КБД
№ 1,3 (ОПО)
Страхование КБД (ОПО)
Страхование сети газопотреблениякотельной (ОПО)
Техническое обслуживание
газопровода и газового оборудования

установок

0,1203

кг

26,9830

кв.м
кв.м

21,9549
21,9549

оборудовния

0,0602

постов

0,0301

технических
устройств
технических
устройств
объектов

0,0602

Метод наиболее эффективного учреждения

0,0451
0,0150

объектов

0,0150

объектов

0,0150

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы

Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала
Услуги интернет
Услуги связи (стационарная)
Услуги связи (междугородняя)
Услуги связи (сотовая)
Тех.обслуживание автомобилей
Абонентское обслуживание
компьютерной техники
Страхование а/м
Информационно-Консультационные
услуги 1C
Информационно-технологическое
сопровождение ИТС Бюджет ПРОФ
1С
Неисключительные права
использования "СБИС ЭО-Базовый,
Бюджет"

рублей

252 519,31

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
количество IP0,0150
адресов
номеров
0,0451
номеров
0,0451
сим карт
0,1203
единиц
0,0150
единиц

0,3459

единиц

0,1053

часов

0,6015

единиц

0,0902

единиц

0,0150

единиц

0,0150

оборудовния

1,1729

Услуги тестирования COVID-19

услуг

0,8271

Ультрафиолетовые бактерицидные
облучатели закрытого типа, в т.ч.
рециркуляторы

штук

0,0451

Неисключительные права
использования аккаунта СБИС в
течение 1 года
Техническое обслуживание и ремонт
системы видеонаблюдения

Бесконтактный инфракрасный
термометр
Маски медицинские стандарт п/эт
Горюче-смазочные материалы

Метод наиболее эффективного учреждения

Метод наиболее эффективного учреждения

штук

0,0301

штук

18,0602

литров

162,0301

№
4

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация и обеспечение
подготовки спортивного резерва
(технические и
сложнокоординационные виды
спорта)

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.008.1.021.000.000.00.00.2.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
Тренер (Автомобильный спорт
(картинг), тренировочная группа)

человеко-часов

34,6667

Тренер (Мотоциклетный спорт,
тренировочная группа)

человеко-часов

39,0000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной
подготовки и наполняемостью группы по
программе спортивной подготовки по виду
спорта в Учреждении

Тренер (Скейтбординг,
человеко-часов
39,0000
тренировочная группа)
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
Метод наиболее эффективного учреждения
ГСМ для доставки техники
литров
1,7238
Зап.части для спортивной техники

штук

6,3750

Спортивная экипировка
штук
0,0417
Шины для техники
штук
0,2500
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Питание
Суточные
Аренда трассы

человеко-дней
2,3333
Метод наиболее эффективного учреждения
человеко-дней
0,3333
часов
0,7500
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
5

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по
техническим видам спорта
(Межрегиональные)

30.038.1.004.000.000.00.00.7.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
ГСМ для доставки техники
литров
277,6600
Метод наиболее эффективного учреждения
Мотошина
штук
12,0000
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проживание
человеко-дней
8,0000
Питание
человеко-дней
6,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
Суточные
человеко-дней
8,0000
Регистрационный сбор
штук
2,0000
Спортивное разрешение
штук
2,0000
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
6

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по
сложнокоординационным видам
спорта (Всероссийские)

30.028.1.005.000.000.00.00.8.1.00

Наименование натуральной нормы

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проживание
Питание
Проезд
Суточные
Услуги БКД

человеко-дней

15,3333

человеко-дней
16,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
человек
8,0000
человеко-дней
10,3333
услуг
5,0000
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
7

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по
техническим видам спорта
(Всероссийские)

30.038.1.005.000.000.00.00.6.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
ГСМ для доставки техники
литров
380,9067
Метод наиболее эффективного учреждения
ГСМ для спортивной техники
литров
50,0000
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проживание
Питание
Суточные
Спортивное разрешение
Стартовый взнос
Транспортные услуги

человеко-дней
19,5000
человеко-дней
12,0000
человеко-дней
7,5000
Метод наиболее эффективного учреждения
штук
2,0000
штук
2,0000
дней
3,5000
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
8

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Организация физкультурных,
спортивных занятий инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья

30.015.1.000.000.000.00.00.8.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы

Наименование натуральной нормы

Инструктор по адапивной физической
человеко-часов
культуре

175,5000

Нормы определены в соответствии с
максимальной нагрузкой занимающегося
по программе адаптивной физической
культуры "Физкультурно-оздоровительная
работа средствами адаптивной
физической культуры для детейинвалидов"

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
9

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация и проведение
официальных спортивных
мероприятий по
сложнокоординационным видам
спорта (Региональные)

Уникальный номер реестровой
записи
30.023.1.003.000.000.00.00.5.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
ГСМ для обслуживающей техники

литров

278,0000

Метод наиболее эффективного учреждения

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Услуги привлеченных специалистов
человеко-дней
10,0000
Услуги привлеченных специалистов
Призовой фонд
Услуги по подготовке трассы

человеко-часов

24,0000

номинаций

18,0000

Метод наиболее эффективного учреждения

услуг
1,0000
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№

Наименование государственной
услуги/ работы

10 Организация и обеспечение
подготовки спортивного резерва
(дзюдо)

Уникальный номер реестровой
записи
30.008.1.012.000.000.00.00.3.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
работники, непосредственно
Метод наиболее эффективного
840 569,23
рублей
связанные с выполнением работы
учреждения
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
Наименование натуральной нормы

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проезд

билетов

4,2000

Суточные

человеко-дней

1,1333

Услуги привлеченных специалистов

человеко-дней

0,0667

штук

0,2333

человеко-дней

4,9333

Лабораторное исследование на
короновирусную инфекцию
Проживание
Питание

Метод наиболее эффективного
учреждения

61,3667
человеко-дней
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Арендная плата за пользование
имуществом
Прохождение УМО
Страхование спортсменов от
несчастных случаев

квартир

0,0667

обследований

0,4000

штук

1,0000

Метод наиболее эффективного
учреждения

№

Наименование государственной
услуги/ работы

11 Обеспечение подготовки к Играм
летней Олимпиады (дзюдо)

Уникальный номер реестровой
записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.044.1.012.000.000.00.00.9.1.00

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Транспортные услуги

билетов

32,0000

Проживание

человеко-дней

138,7500

Питание

человеко-дней

126,2500

Суточные

человеко-дней

13,7500

штук

0,5000

Виза
Входные билеты

Метод наиболее эффективного
учреждения

0,7500
штук
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№

Наименование государственной
услуги/ работы

12 Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по
единоборствам (Региональные)

Уникальный номер реестровой
записи
30.030.1.003.000.000.00.00.6.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Питание

человеко-дней

65,6000

Метод наиболее эффективного
учреждения

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№

Наименование государственной
услуги/ работы

13 Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по дзюдо
(Межрегиональные)

Уникальный номер реестровой
записи
30.047.1.004.000.000.00.00.6.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проезд

билетов

Проживание

48,00

человеко-дней

37,50
Метод наиболее эффективного
человеко-дней
61,50
Питание
учреждения
лабораторное исследование на
штук
24,00
короновирусную инфекцию
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№

Наименование государственной
услуги/ работы

14 Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по дзюдо
(Всероссийские)

Уникальный номер реестровой
записи
30.047.1.005.000.000.00.00.5.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проезд

билетов

14,8571

Проживание

человеко-дней

31,0000

Питание

человеко-дней

38,4286

Суточные
лабораторное исследование на
короновирусную инфекцию

человеко-дней

0,1429

штук

6,2857

Метод наиболее эффективного
учреждения

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№

Наименование государственной
услуги/ работы

15 Обеспечение доступа к объектам
спорта (Центр олимпийской
подготовки)

Уникальный номер реестровой
записи
30.003.1.036.000.000.00.00.0.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
работники, непосредственно
Метод наиболее эффективного
1 419 332,64
рублей
связанные с выполнением работы
учреждения
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
Наименование натуральной нормы

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
154,8753
Водоснабжение
куб.м
154,8753
Водоотведение
куб.м
36,0274
Метод наиболее эффективного
Теплоэнергия
Гкал
учреждения
12463,9809
Электроэнергия
кВтч
Обращение с твердыми
417,7473
тн
коммунальными отходами (ТКО)
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
вывоз отработанных
ртутьсодержащих ламп
вывоз медицинских отходов

штук

2,1318

кг

1,0659

вывоз отработанной оргтехники

штук

0,8527

система противопожарной защиты

штук

0,0213

система тревожной сигнализации
система вентиляции и
кондиционирования воздуха
система контроля протечки воды

штук

0,0213

штук

0,0213

штук

0,0213

промывка сетей канализации, илосос

штук

0,0213

штук

0,0213

штук

0,0213

штук

0,0213

штук

0,0213

штук

0,0213

кв.м.

140,3109

обслуживание комплекта
оборудования для бассейнов
система очистки воды
обслуживание комплекта изделий
медицинской техники
система видеонаблюдения
комплекс противопожарных
мероприятий
профилактические и истребительные
дератизационные и дезинсекционные
работы

Метод наиболее эффективного
учреждения

обслуживание комплекта силового и
0,0213
штук
кардиооборудования
комплекс ремонтных работ в
0,0213
штук
помещениях СК
0,0213
озеленение территории СК
штук
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

1 407 933,14

Метод наиболее эффективного
учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Услуги связи (интернет, телефон)
Услуги связи (Глонасс, сотовая связь)

внешних IPадресов, ед

0,0213

номеров, карт

0,1066

Услуги связи (web-сайт, почтовая
штук
связь)
Командирование работников
поездок, шт
Содержание служебного
автомашин, шт
автотранспорта
Обслуживание комплекта
штук
оборудования, техники
Уборка помещений,
производственных и вспомогательных
кв.м.
площадей
неисключительн
Услуги в области информационных
ые права
технологий
использования,
шт
Сертификат ключа ЭП
штук
Медицинское обеспечение
человек
работников учреждения
Повышение квалификации
работников учреждения
Внутриобъектный пропускной режим и
обеспечение охраны СК
Курьерская доставка почтовых
отправлений
Прочие работы, услуги, расходы
Страхование служебного
автотранспорта
Прочие выплаты персоналу
Приобретение основных средств

0,0426
0,1705
0,0853
0,0213
125,0813

0,0640
0,0640
2,0039

человек

0,5756

постов, шт

0,0426

штук

0,3198

штук

1,1512

штук

0,0640

штук

0,1279

штук

1,1725

штук, литр, комп,
Приобретение материальных запасов
упак, лист,
флакон, кв.м.

151,1873

Метод наиболее эффективного
учреждения

№
16

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Обеспечение доступа к объектам
спорта (Дирекция эксплуатации и
содержания спортивных объектов)

30.003.1.033.000.001.00.00.3.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
работники, непосредственно
связанные с выполнением работы

рублей

928 795,57

Метод наиболее эффективного
учреждения

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы),
потребляемые (используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования,
а также затраты на аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
тыс.м3
9,9482
кВт
52 361,0451
Метод наиболее эффективного
Гкал
32,6801
учреждения

Природный газ
Электроэнергия
Тепловая энергия
Водоснабжение/водоотведение

м3

346,0041

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Техническое обслуживание
пожарной сигнализации и системы
оповещения
Вывоз ТБО, уборка контейнерной
площадки, аренда контейнера
Дератизация
Техническое обслуживание
теплового и сантехнического
оборудования
Техническое обслуживание систем
вентиляции и кондиционирования

услуг

0,0205

услуг

0,0205

услуг

0,0205

услуг

0,0205

услуг

0,0205

Метод наиболее эффективного
Техническое обслуживание
услуг
0,0205
учреждения
газового хозяйства котельной
Обслуживание лифтов
услуг
0,0205
ТО системы видеонаблюдения
услуг
0,0205
Техническое обслуживание ИТП
услуг
0,0205
ТО системы телефонной связи,
услуг
0,0205
мини АТС
Сервисное обслуживание
услуг
0,0205
бассейного оборудования
Техническое обслуживание IT
услуг
0,0205
инфраструктуры
Услуги клининговой компании
услуг
0,0205
Услуги ЧОП по охране помещения
услуг
0,0205
и мероприятий
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
17

Наименование государственной
услуги/ работы
Обеспечение доступа к объектам
спорта (областной центр зимних
видов спорта)

Уникальный номер реестровой
записи
30.003.1.035.000.000.00.00.1.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
Метод наиболее эффективного
рублей
95 426,43
учреждения

работники, непосредственно
связанные с выполнением работы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
ГСМ
литры
459,2700
уп.
1,1622
Канцелярские принадлежности
шт.
3,3578
кг
21,1805
шт.
78,4500
пач.
0,0222
Расходные материалы,
комплектующие, инвентарь для
м
1,7122
содержания комплекса и иного
комплект
0,0044
имущества учреждения
литр
0,0887
набор
0,0044
уп.
0,0444
шт.
11,1158
кг
0,0177
Бытовая химия, хозяйственные
пач.
0,0887
принадлежности и инвентарь для
бут.
0,0665
Метод наиболее эффективного
уборки помещений
уп.
0,5323
учреждения
л
0,7541
рул.
8,0065
Комплектующие и запчасти к
шт.
1,3418
оргтехнике и прочему электронному
уп.
0,0044
оборудованию
метр
1,3529
Комплектующие и запчасти к
шт.
0,1153
инженерному оборудованию
Комплектующие и запчасти для
текущего ремонта транспортных
средств и средств малой мехнизации

комплект

0,0222

шт.

1,3307

Постельное бельё, банный инвентарь,
шторы и иные материалы

комплект

0,0444

шт.

2,3465

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
услуг
0,0044
Поверка инженерного оборудования
шт.
0,3282
Сервисное обслуживание
час.
0,4258
компьютерных программ
Услуги связи, интернет, телевидение

услуг

0,0798

Страхование автотранспорта,
государственная пошлина за

услуг
ед.
услуг
час.
услуг

0,0266
0,2129
0,0532
149,6607
1,1178

чел.

0,1057

ед.

0,1686

Услуги охранных предприятий
Услуги мойки автомобилей
Обучение сотрудников/санитарный
минимум
Техническое обслуживание
автомобилей, тракторов, мото техники

Метод наиболее эффективного
учреждения

Техническое обслуживание
дизельгениратора и системы
услуг
0,0044
снегооснежения
Ремонт и обслуживание прочих
услуг
0,0003
устройств и оборудования
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Газоснабжение (природный газ)
тыс.м3
4,8993
Метод наиболее эффективного
Электроэнергия
кВт
10 204,9970
учреждения
Тепловая энергия
Гкал
3,4616
Водоснабжение/водоотведение
м3
44,3571
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Техническое обслуживание газового
хозяйства
Техническое обслуживание мишенных
установок
Техническое обслуживание КНС
(насосов, электроники)
Техническое обслуживание газовых
турбин
Техническое обслуживание зданий
управляющей компанией
Техническое обслуживание системы
охранно-пожарной сигнализации
Техническое обслуживание лифтов
Вывоз твёрдо-бытовых отходов и
крупногабаритного мусора
Обработка территории от клещей,
комаров
Услуги по дератизации и дезинсекции
Техническое обслуживание серверов,
электронно вычислительных сетей и
компьютерного оборудования

услуг

0,0133

услуг

0,0020

услуг

0,0089

услуг

0,0044

м2

13,5529

услуг

0,0182

услуг

0,0355

м3

2,3953

услуг

0,0030

услуг

0,0040

услуг

0,0044

Метод наиболее эффективного
учреждения

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

296 173,27

2.4. Прочие общехозяйственные нужды

Метод наиболее эффективного
учреждения

№
18

Наименование
государственной услуги/
работы
Организация и обеспечение
подготовки спортивного
резерва (каратэ)

Уникальный номер реестровой
записи
30.008.1.019.000.000.00.00.6.1.00

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
Тренер

человеко-часов

3744,00

Нормы определены в соответсвии с
максимальной тренировочной
нагрузкой спортсмена

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы (работы)
Проживание

человеко-дней

308,00

Питание

человеко-дней

308,00

Метод наиболее эффективного
учреждения

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала
Аренда
Связь
Хостинг сайта
Тех.обслуживание
Обслуживание системы Глоннасс
ГСМ
Обслуживание системы 1 С
Обслуживание системы "Интернетотчетность"
Канцелярия
Услуги по заправке картриджей для
чёрно-белых принтеров
Услуги по заправке картрижда для
цветного принтера
Обслуживание системы вентиляции
Мойка автотранспорта
Услуги по охране помещения
Медицинский осмотр сотрудникоа
Хозяйственные товары
Приобретение шкафа для хранения
документов
Приобретение лицензии СКЗИ
"КриптоПроCSP"
Приобретение лицензии для
антивирусных программ
За услуги по прохождению курсов
повышения квалификации
Услуги по сопровож., наполнению и
обновлению контента на сайте
школы, работа в аккаунтах
учреждения в соц. сетях,
информационное сопровождение
Полиграфическая продукция

рублей

18 722,63

Метод наиболее эффективного
учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
кв.м
630,6600
0,2000
устройств, ед
штук
0,2043
штук
0,4000
0,2000
устройств, ед
литров
0,4000
0,2000
устройств, ед
устройств, ед

0,0160

штук

0,2000

штук

0,2000

штук

0,2000

штук

0,2000

штук
штук
человек
штук

0,2000
0,2000
5,0000
0,2000

штук

0,2000

штук

0,2000

штук

0,2000

человек

0,2000

штук

0,2000

штук

0,0166

Метод наиболее эффективного
учреждения

№
19

Наименование
государственной услуги/
работы
Обеспечение участия
спортивных сборных команд в
официальных спортивных
мероприятиях по каратэ
(Межрегиональные)

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

30.048.1.004.000.000.00.00.5.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проезд
Проживание
Питание

мероприятий

3,00

человеко-дней

62,00

человеко-дней

62,00

Метод наиболее эфективного
учреждения

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
20

Наименование
государственной услуги/
работы
Обеспечение участия
спортивных сборных команд в
официальных спортивных
мероприятиях по каратэ
(Всероссийские)

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

30.048.1.005.000.000.00.00.4.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проезд
Проживание
Питание

мероприятий

13,00

человеко-дней

451,00

человеко-дней

430,00

Метод наиболее эфективного
учреждения

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы

2.4 Прочие ресурсы (затраты)

№

Наименование государственной
услуги/ работы

21 Организация и обеспечение
подготовки спортивного резерва
(лыжные гонки и биатлон)

Уникальный номер реестровой записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.008.1.018.000.000.00.00.7.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
Оплата труда с начислениями на
выплаты по оплате труда работников

шатные/ед.

0,1600

Метод наиболее эффективного
учреждения

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
Патроны спортивные
малокалиберные (калибр 5,6мм)
Масло

Метод наиболее эффективного
279,9600
учреждения
штук
0,0100
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
штук

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы

2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№

Наименование государственной
услуги/ работы

22 Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по
циклическим видам спорта
(Всероссийские)

Уникальный номер реестровой записи
30.026.1.005.000.000.00.00.0.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
билетов
49,6400
Проезд
услуг
0,2000
Провоз сверхнор. багаж
дней
172,6000
Питание
Метод наиболее эффективного
дней
2,5600
Суточные
учреждения
дней
144,6000
Проживание
услуг
17,0800
Услуги тестирования COVID-19
дней
112,2000
Услуги спортивных сооружений
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№

Наименование государственной
услуги/ работы

23 Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по
циклическим видам спорта
(Межрегиональные)

Уникальный номер реестровой записи
30.026.1.004.000.000.00.00.1.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Питание

Метод наиболее эффективного
дней
28,0000
учреждения
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№

Наименование государственной
услуги/ работы

24 Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по
циклическим видам спорта
(Региональные)

Уникальный номер реестровой записи
30.026.1.003.000.000.00.00.2.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проезд
Питание
Проживание

услуг
0,4000
Метод наиболее эффективного
дней
39,2000
учреждения
дней
17,6000
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№

Наименование государственной
услуги/ работы

25 Пропаганда физической культуры,
спорта и здорового образа жизни
среди старшего поколения

Уникальный номер реестровой записи
30.050.1.000.000.000.00.00.4.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
Продуктовый набор

Метод наиболее эффективного
штук
40,00
учреждения
штук
40,00
Средства защиты
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
26

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация и проведение
официальных спортивных
мероприятий (Региональные)

Уникальный номер реестровой записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.009.1.003.000.000.00.00.3.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
Спортивный инвентарь

штук

4,6667

Метод наиболее эффективного учреждения
Канцелярские товары, расходные
штук
998,3333
материалы для оргтехники
Питьевой режим
литров
164,6667
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Услуги привлеченных специалистов
человеко-дней
36,3333
Услуги привлеченных специалистов

человеко-игр

421,3333

Услуги привлеченных специалистов

человеко-часов

29,3333

часов

7,0000

Услуги по предоставлению
спортивного сооружения
Услуги по подготовке мест
проведения
Проживание участников
Питание участников
Проживание судей
Организация открытия/закрытия
мероприятия
Уплата налогов, сборов и иных
платежей

услуг

0,3333

человеко-дней
человеко-дней
человеко-дней
услуг

106,6667
106,6667
2,0000
0,3333

услуг

1,3333

Метод наиболее эффективного учреждения

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
27

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация и проведение
официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных)
мероприятий среди школьников
(Региональные)

Уникальный номер реестровой записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.049.1.003.000.000.00.00.5.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
Спортивный инвентарь

штук

67,7500

Полиграфическая, имиджевая
штук
14,7500
продукция
Метод наиболее эффективного учреждения
Канцелярские товары, расходные
штук
5 741,5000
материалы
Питьевой режим
литров
95,0000
ГСМ
литров
250,0000
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Услуги привлеченных специалистов

человеко-дней

72,0000

Услуги привлеченных специалистов

человеко-игр

703,7500

Услуги привлеченных специалистов

человеко-часов

212,0000

Услуги привлеченных специалистов

услуг

48,0000

Услуги по предоставлению
услуг
3,0000
спортивного сооружения
Услуги по организации и проведению
услуг
0,5000
Метод наиболее эффективного учреждения
мероприятий
Подготовка мест проведения
услуг
10,0000
Разработка тестов
услуг
0,2500
Предоставление и использование
услуг
0,2500
электронного оборудования старт
финиш
Проживание
человеко-дней
160,7500
Питание
человеко-дней
144,0000
Проезд
человеко-дней
31,5000
Призовой фонд
номинаций
0,7500
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
28

Наименование государственной
услуги/ работы
Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по
спортивным играм
(Межрегиональные)

Уникальный номер реестровой записи
30.031.1.004.000.000.00.00.4.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проезд
Суточные
Питание
Проживание
Страховка
Заявочный/стартовый взнос

билетов
26,80
человеко-дней
5,60
человеко-дней
54,60
Метод наиболее эффективного учреждения
человеко-дней
54,60
услуг
4,80
взнос
0,60
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
29

Наименование государственной
услуги/ работы
Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по
спортивным играм
(Всероссийские)

Уникальный номер реестровой записи
30.032.1.005.000.000.00.00.2.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы

Наименование натуральной нормы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проезд
билетов
26,00
Суточные
человеко-дней
2,00
Метод наиболее эффективного учреждения
Питание
человеко-дней
104,00
Проживание
человеко-дней
104,00
Заявочный/стартовый взнос
взнос
1,00
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
30

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация мероприятий по
подготовке спортивных сборных
команд

Уникальный номер реестровой записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.013.1.000.000.000.00.00.0.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
Старший тренер по резерву
спортивной сборной команды

Человеко-часов
16,42
Нормы определены в соответствии с
максимальной годовой нагрузкой
Тренер по резерву спортивной
Человеко-часов
84,84
сборной команды
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
ГСМ

литров

40,1360

Метод наиболее эффективного учреждения

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проезд
Суточные
Питание
Проживание в том числе в пути
Заявочный/стартовый взнос
Услуги денников
Виза
Аренда гребного канала
Страховка
Возмещение расходов по найму
жилого помещения для тренерскопреподавательского состава

билетов
человеко-дней
человеко-дней
человеко-дней
взнос
деннико-дней
штук
дней
услуг

10,3202
2,6667
29,7807
30,0088
0,4518
1,5746
0,0088
0,0439
0,0263

человек

0,0219

Метод наиболее эффективного учреждения

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

76 056,99

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
31

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация подготовки кадров в
области физической культуры и
спорта

Уникальный номер реестровой записи
30.043.1.000.000.000.00.00.4.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Обучение (академический
бакалавриат)
Мера социальной поддержки

человек

1,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
человек
0,8842
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
32

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация и обеспечение
координации деятельности
физкультурно-спортивных
организаций по подготовке
спортивного резерва

Уникальный номер реестровой записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.007.1.000.000.000.00.00.8.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
Старший инструктор-методист

Человеко-часов
141,36
Нормы определены в соответствии с
максимальной годовой нагрузкой
Инструктор-методист
Человеко-часов
47,12
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
ГСМ

литров

5,5714

Метод наиболее эффективного учреждения
Питьевой режим
литров
2,6190
Канцелярские товары, расходные
штук
25,0000
материалы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проезд
билетов
0,2619
Суточные
человеко-дней
1,5714
Проживание
человеко-дней
0,7381
Оплата услуг привлеченных
человеко-дней
4,6667
специалистов
Переподготовка специалистов сферы
человек
0,2143
физическая культура и спорт
Метод наиболее эффективного учреждения
Услуги по проведению курсов
дней
0,8333
повышения квалификации
Награждение
номинаций
0,9286
Разработка макетов буклета,
услуг
0,1190
дипломов, благодарственных писем,
программы
Услуги по подготовке мест
услуг
0,0476
проведения
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

36 635,27

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
33

Наименование государственной
услуги/ работы
Обеспечение доступа к объектам
спорта (по конному спорту)

Уникальный номер реестровой записи
30.003.1.034.000.000.00.00.2.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы

Наименование натуральной нормы

Начальник конно-спортивного
комплекса

Человеко-часов

45,9058

Дежурный администратор

Человеко-часов

91,8116

Нормы определены в соответствии с
максимальной годовой нагрузкой

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
Оборудование для повышения
доступности и адаптации объекта

штук
0,2784
комплект
0,0232
Метод наиболее эффективного учреждения
м.п.
0,4407
м.
0,1879
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение
м.куб
31,4312
Водоотведение
м.куб
31,4312
Метод наиболее эффективного учреждения
Электроснабжение
кВт/ч
2 571,9091
Теплоснабжение
Гкал
18,4644
Вывоз ТБО
м.куб
93,4818
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Вывоз снега, утилизация
Обслуживание узла учета тепловой
энергии
Услуги грейдера, погрузчика/
строительной техники
Подготовка объекта к отопительному
сезону
Услуги комплексного обслуживания
охранно-пожарной сигнализации

м.куб
услуг

18,5572
0,0232

услуг

0,0232

услуг

0,0232

услуг

0,0464

Метод наиболее эффективного учреждения

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала
Услуги охраны
Услуги связи внутризоновой и
междугородной связи
Противоклещевая обработка
территории
Изготовление паспорта объекта
доступности для маломобильных
групп
Аренда грузового автотранспорта

рублей

254 263,71

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
услуг
0,0232
услуг

0,0232

услуг

0,0232

услуг

0,0232

услуг

0,2088

Метод наиболее эффективного учреждения

№
34

Наименование государственной
услуги/ работы
Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
комплексных спортивных
мероприятиях (Межрегиональные)

Уникальный номер реестровой записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.042.1.004.000.000.00.00.1.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проезд

билетов

628,0000

Метод наиболее эффективного учреждения

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
35

Наименование государственной
услуги/ работы
Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
комплексных спортивных
мероприятиях (Всеросийские)

Уникальный номер реестровой записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.042.1.005.000.000.00.00.1.0.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
Приобретение экипировки
ГСМ

штук

478,0000

литров

5 734,0000

Метод наиболее эффективного учреждения

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проезд
билетов
362,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
Услуги денников
деннико-дней
96,0000
Проживание в пути
человеко-дней
20,0000
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
36

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация досуга детей,
подростков и молодежи

Уникальный номер реестровой записи

Наименование натуральной нормы

10.008.1.002.000.000.00.00.7.1.00

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
Руководитель проектов

человеко-часов

1 053,0000

Нормы определены в соответствии с
максимальной годовой нагрузкой

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
Полиграфическая продукция
Имиджевая продукция
Расходные материалы для
организации мероприятий
Обновление музея истории
поискового движения

штук
штук

10,0000
6,0000

штук

70,9000

штук

7,3000

Метод наиболее эффективного
учреждения

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проезд
Обновление музея истории
поискового движения

билетов

1,8000

услуг

0,2000

Метод наиболее эффективного
учреждения

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

633 716,81

2.4. Прочие общехозяйственные нужды

Метод наиболее эффективного
учреждения

№
37

Наименование государственной
услуги/ работы
Методическое обеспечение
образовательной деятельности

Уникальный номер реестровой записи
10.013.1.000.000.000.00.00.2.1.00

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы

Старший методист

человеко-часов

351,0000

Нормы определены в соответствии с
максимальной педагогической
нагрузкой по тарификации

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
Канцелярские товары, расходные
материалы, наградная атрибутика
ГСМ
Материалы для ресурсного комплекта
по естественнонаучной
направленности
Материалы для ресурсного комплекта
по технической направленности

штук

146,7000

литров

10,5005

штук

0,6750

штук

3,2250

Метод наиболее эффективного
учреждения

Программное обеспечение
штук
0,0250
Лицензия на использование
штук
0,5500
программных продуктов
Баннер, макет баннера
штук
0,0500
Издание информационноштук
26,3000
методических сборников
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проезд
билетов
0,4250
Сервисный сбор за оформление
услуг
0,3250
билетов
Проживание
человеко-дней
0,3000
Суточные
человеко-дней
0,6250
Трансфер
услуг
0,1500
Организация кофе-паузы
услуг
0,1750
Семинар для руководителей и
заместителей руководителей и
услуг
0,5000
специалистов учреждений ДО
Организация питания
услуг
0,0500
Организация и проведения курсов
повышения квалификации педагогов
человек/группа
6,0000
Курсы повышения квалификации
Услуги экспертизы программ в рамках
конкурса
Услуги экспертизы программ в рамках
конкурса
Услуги по проведению экспертной
оценки программно-методических
материалов
Подготовка материалов для онлайнкурсов, вебинаров
Создание online курсов и вебинаров
Техническая поддержка сайта РМЦ

услуг

0,0250

услуг

0,2000

человеко-часов

0,6000

услуг

0,2500

услуг

0,0250

услуг

0,0250

услуг

0,2750

Метод наиболее эффективного
учреждения

Предоставление статистической
услуг
0,0250
информации
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

165 725,62

2.4. Прочие общехозяйственные нужды

Метод наиболее эффективного
учреждения

№
38

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой записи

Организация мероприятий в
10.005.1.001.000.000.00.00.1.1.00
сфере молодежной политики,
направленных на формирование
системы развития талантливой и
инициативной молодежи,
создание условий для
самореализации подростков и
молодежи, развитие творческого,
профессионального,
интеллектуального потенциалов
подростков и молодежи

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
Сувенирная и имиджевая продукция

штук

74,0000

Полиграфическая продукция

штук

241,6250

Канцелярские товары, расходные
материалы, хозяйственные товары

штук

1 586,3750

Метод наиболее эффективного
учреждения

Питьевой режим
литр
14,6250
ГСМ
литр
12,5000
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Оплата услуг привлеченых
услуга
2,8750
специалистов
Трансфер
услуга
1,5000
Питание
человек
40,6250
Услуги по организации питания
услуга
0,5000
Проживание
человек
37,5000
Курсовки
человеко-дни
11,2500
Услуги по организации участия
представителей ТО в фестивале
услуга
0,1250
Центральной Уральской Лиги КВН
Призовой фонд
штук
9,0000
Организация мастер-классов
человеко-час
67,5000
Административное, медицинское
услуга
0,1250
дежурство
Проведение игровой программы
Услуги по организации и проведению
образовательных и досуговых
мероприятий
Разработка спортивно-массовых
мероприятий и программ, реализация
программ на договорной основе по
заявкам
Организационные расходы
Транспортные услуги
Оказание фотоуслуг (фотокабинка)

услуга

0,1250

услуга

2,3750

услуга

1,0000

услуга
услуга

0,1250
0,1250

час

0,3750

Метод наиболее эффективного
учреждения

Изготовление и оснащение
конкурсных площадок (услуги
монтажа, демонтажа ограждений,
услуга
0,3750
баннеров, приобретение расходных
материалов)
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
39

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой записи

Организация и проведение
10.003.1.005.000.000.00.00.9.1.00
культурно-массовых мероприятий

Единица измерения
натуральной нормы

Наименование натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
Изготовление сценических костюмов

штук

1,6667

Изготовление наградных кубков
штук
1,1667
Изготовление раздаточного
штук
43,3333
материала
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проезд
билеты
10,1667
Питание
человеко-дни
28,3333
Проживание
человеко-дни
84,5000
Проведение мастер-классов,
услуг
1,0000
тренингов
Услуги привлеченных специалистов
услуг
1,0000
Транспортные услуги
Организация работы авторской,
редакторской и режиссерскопостановочной группы
Организация работы административнотенической группы
Услуги по онлайн-трансляции
Изготовление оформления сцены
Изготовление анимированных
затсавок
Разработка дизайн-макета,
изготовление сувенирной, имиджевой
и полиграфической продукции
Поиск и предоставление реквизита и
сценических костюмов
Изготовление видео-уроков
Призовой фонд
Услуги фотографа
Услуги съёмки и монтажа
видеоролика

услуг

0,1667

человеко-дни

23,3333

человеко-дни

2,0000

услуг
услуг

0,1667
0,1667

услуг

0,1667

услуг

0,6667

услуг

0,1667

услуг
штук
услуг

1,0000
0,1667
0,6667

услуг

0,6667

Метод наиболее эффективного
учреждения

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
40

Наименование государственной
услуги/ работы
Создание концертов и
концертных программ

Уникальный номер реестровой записи
10.004.1.001.000.000.00.00.2.1.00

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Услуги режиссерско-постановочной,
авторской и редакторской работы

услуг

2,0000

Услуги по администрированию и
услуг
1,0000
работе с участниками
Проезд
билетов
9,0000 Метод наиболее эффективного
Проживание
человеко-дней
54,0000 учреждения
Услуги съемки и монтажа анонсовых
видеороликов и фото видеоуслуг
2,0000
сопровождение
Имиджевая и полиграфическая
штук
100,0000
продукция
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
41

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация мероприятий в
сфере молодежной политики,
направленных на гражданское и
патриотическое воспитание
молодежи, воспитание
толерантности в молодежной
среде, формирование правовых,
культурных и нравственных
ценностей среди молодежи

Уникальный номер реестровой записи
10.006.1.000.000.000.00.00.1.1.00

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
Полиграфическая, сувенирная
продукция

штук

Имиджевая, подарочная продукция

штук

Услуги привлеченных специалистов

человеко-дней

270,7273

374,0000
Метод наиболее эффективного
Экипировка
штук
0,3636
учреждения
Оборудования
штук
0,0909
ГСМ
литров
37,2727
Канцелярские товары, расходные
штук
14,4545
материалы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы

Организация работы сайта
Питание
Питание
Проживание
Проезд
Трансфер
Призовой фонд

1,0909

услуг
0,2727
услуг
0,1818
Метод наиболее эффективного
человеко-дней
21,3636
учреждения
человеко-дней
30,9091
билетов
5,4545
услуг
0,1818
номинаций
6,5455
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
42

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация мероприятий в
сфере молодежной политики,
направленных на гражданское и
патриотическое воспитание
молодежи, воспитание
толерантности в молодежной
среде, формирование правовых,
культурных и нравственных
ценностей среди молодежи

Уникальный номер реестровой записи

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

10.006.1.001.000.000.00.00.0.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества

Проезд
Трансфер
Суточные
Питание
ГСМ

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
250,0000
билетов
1,0000
услуг
Метод наиболее эффективного
160,0000
человеко-дней
учреждения
1 807,0000
человеко-дней
1 498,0000
литров
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
43

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация проведения
общественно-значимых
мероприятий в сфере
образования и науки

Уникальный номер реестровой записи

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

10.017.1.001.001.000.00.00.5.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
Канцелярские товары, расходные
материалы, имиджевая
(корпоративной) продукция

штук

7 299,0000

Метод наиболее эффективного
учреждения

Питьевой режим

штук
100,0000
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы

Проезд

билетов

71,5000

Суточные

человеко-дней

201,5000

Проживание

человеко-дней

794,0000

Питание

человеко-дней

120,0000

Призовой фонд

номинаций

6,0000

Трансфер

услуг

16,0000

Администрирование, доработка и
разработка новых модулей web-сайта

услуг

0,5000

Метод наиболее эффективного
учреждения

Информационное сопровождение
услуг
0,5000
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия

кВт.ч

76 880,9200

Метод наиболее эффективного
учреждения

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
44

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация и обеспечение
подготовки спортивного резерва
(танцевальный спорт)

Уникальный номер реестровой записи

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

30.008.1.022.000.000.00.00.1.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
Главный тренер спортивной сборной
42,8500
человеко-часов
команды
Хореограф
42,8500
человеко-часов
Тренер
85,7000
человеко-часов
Спортсмен-инструктор высшего
34,2800
человеко-часов
спортивного мастерства
Спортсмен-инструктор спортивного
Нормы определены в соответствии с
34,2800
человеко-часов
мастерства
максимальной годовой нагрузкой
Спортсмен-инструктор
30,7950
совершенствования спортивного
человеко-часов
мастерства
Спортсмен-инструктор спортивной
26,2900
человеко-часов
специализации
Инструктор-методист спортивной
42,8500
человеко-часов
сборной команды
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Тренировочные сборы перед
чемпионатами России
Проезд
Питание
Проживание

человеко-дни

13,5000
Метод наиболее эффективного
билеты
1,1250 учреждения
человеко-дни
4,5000
человеко-дни
1,5750
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы

2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
45

Наименование государственной
услуги/ работы
Содержание (эксплуатация)
имущества, находящегося в
государственной (муниципальной)
собственности

Уникальный номер реестровой записи
10.001.1.000.000.000.00.00.6.1.00

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
Администратор
человеко-часов
442,2883
Администратор зала
человеко-часов
23,2783
Администратор по информационной
человеко-часов
23,2783
безопасности
Водитель автомобиля
человеко-часов
17,3772
Главный механик
человеко-часов
23,2783
Главный энергетик
человеко-часов
23,2783
Дворник
человеко-часов
8,5280
Заведующий здравпункта - фельдшер
человеко-часов
4,3443
Заведующий туристической базой
Заведующий хозяйством
Инженер по эксплуатации здания и
оборудования
Мастер по обслуживанию и ремонту
электрических сетей и оборудования

человеко-часов
человеко-часов
человеко-часов

23,2783
4,3443
46,5567

человеко-часов

23,2783

Механик
Начальник службы
Плотник
Подсобный рабочий
Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту здания
Сетевой администратор
Системный администратор
Слесарь-сантехник
Слесарь-электрик по ремонту
оборудования
Старший администратор
Старший оператор парашютной вышки

человеко-часов
человеко-часов
человеко-часов
человеко-часов
человеко-часов

4,3443
46,5567
4,2640
4,4045
93,1133

человеко-часов
человеко-часов
человеко-часов
человеко-часов

23,2783
13,8113
25,4806
4,4045

человеко-часов
человеко-часов

69,8350
4,4045

Медианный метод

Уборщик служебных помещений
человеко-часов
13,2136
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
Стол руководителя
Конверт
Горюче-смазочные материалы
Запасные части для а/м
Канцелярские принадлежности

штук
штук
литр
штук
штук

0,0025
0,5019
116,8634
0,0025
0,0301

Оборудование и расходные материалы

штук

10,8632

Медианный метод

Расходные электроматериалы (лампы
штук
0,0251
накаливания)
Хозяйственные материалы, средства
штук
0,0552
бытовой химии
Вода бутилированная (19л.)
штук
0,2510
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Услуги по абонентскому обслуживанию
комплексов ГЛОНАСС / GPS
Клининговые услуги
Прокат грязезащитных напольных
покрытий
Интернет
Услуги связи
Транспортные услуги
Настройка и тех. поддержка
абонентского навигационно-связного
терминала, предназначенного для
определения координат транспортных
средств

единиц

0,0133

услуг

0,1592

штук

0,1194

адресов
подключения
услуг
штук

услуг

0,0133
0,0549
0,0025

0,0301

Медианный метод

Техническое обслуживание и ремонт
единиц
0,0025
транспортных средств
Страхование а/м
единиц
0,0201
Сопровождение программного
услуг
0,0301
обеспечения
Услуги по обеспечению деятельности
услуг
0,0100
учреждения
Оформление документов
услуг
0,0398
Оплата налогов, сборов, пошлин и
услуг
0,0075
других видов платежей
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоотведение
куб.м
68,0090
Водоснабжение
куб.м
68,0090
Теплоноситель
куб.м
5,4734
Медианный метод
Теплоэнергия
Гкал.
34,4759
Электроэнергия (нерегулируемые
кВт.ч
974,9342
цены)
Вывоз ТБО
услуг
0,1592
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Охрана объектов с помощью ПЦО
Техническое обслуживание и
регламентно-профилактический ремонт
систем кондиционирования и
вентиляции
Техническое обслуживание и
регламентно-профилактический ремонт
телефонной линии
Техническое обслуживание и
регламентно-профилактический ремонт
системы пожарной сигнализации и
системы оповещения о пожаре
Сервисное обслуживание систем
кондиционирования
Текущий ремонт
Услуги по дератизации и дезинсекции
Услуги в области пожарной
безопасности

объектов

0,0290

оборудовния, ед.

0,0025

оборудовния, ед.

0,0025

оборудовния, ед.

0,1893

услуг

1,5386

услуг

0,0133

услуг

0,0631

услуг

0,0301

Медианный метод

Медианный метод
№

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой записи

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной нормы

Примечание

Техническое обслуживание и
регламентно-профилактический
ремонт, в том числе на подготовку
услуг
0,0301
отопительной системы к зимнему
сезону
Противопажарные мероприятия
услуг
0,2388
Тревожная сигнализация по охране
единиц
0,1893
объекта
Эксплуатационно-техническое
обслуживание радиопередающего
оборудовния, ед.
0,0301
оборудования (пультовая охрана)
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

502 931,36

2.4. Прочие общехозяйственные нужды

Медианный метод

№
46

Наименование государственной
Уникальный номер реестровой записи
услуги/ работы
Организация мероприятий в
сфере молодежной политики,
направленных на вовлечение
молодежи в инновационную,
предпринимательскую,
добровольческую деятельность,
а также на развитие гражданской
активности молодежи и
формирование здорового образа
жизни

Единица
измерения
Значение
Примечание
натуральной
натуральной нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

10.009.1.000.000.000.00.00.8.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
ГСМ
Полиграфическая продукция
Сувенирная продукция
Памятные сувениры, наградная и
имиджевая атрибутика
Баннеры
Канцелярские товары, расходные
материалы
Канцелярские товары, расходные
материалы
Хозяйственные товары, расходные
материалы
Вода бутилированная (19 л.)
Вода бутилированная (0,5 л.)
Специализированное оборудование
Аренда оборудования

литр
штук
штук

100,7888
100,9643
31,3929

штук

189,8393

штук

0,9821

штук

175,9464

метр

0,1518

штук

254,2143

штук
штук

5,0357
22,1429

штук

10,9286

штук

0,0714

Медианный метод

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
билетов
человеко-дней
услуг
человеко-дней
услуг
человеко-дней
человеко-дней
человеко-дней
человек
услуг
услуг
услуг
услуг
услуг
услуг
услуг
услуг
номинаций

4,3036
34,2143
0,0714
88,6429
0,0536
35,8929
0,1071
9,2857
1,3393
0,6429
0,0000
0,3036
0,0179
0,0179
0,0179
0,1071
0,0179
4,9286

Проведение стратегической сессии

услуг

0,3571

Проведение онлайн-трансляции

услуг

0,0357

услуг

0,0179

услуг

0,1250

Информационное сопровождение

услуг

0,0714

Сервисное обслуживание

услуг

0,0357

человек

76,7857

Проезд
Проживание
Проживание
Питание
Питание
Пансион
Суточные
Курсовки
Путевки
Разработка макетов
Разработка брендбука
Фото и видеообеспечение
Организация мастер-классов
Организация игр
Организация работы экспертов
Организация лекций
Рекламные услуги
Призовой фонд

Дизайнерские услуги по разработке
фирменного стиля
Организация и проведение
образовательных программ

Сетевой проект
предпрофессиональной подготовки
по направлениям допризывной
подготовки к военной службе
Организация деятельности
специализированных групп
добровольной подготовки к военной
службе в образовательных
организациях муниципальных
образований
Образовательные, игровые
площадки
Организация и проведение
торжественного концерта
Организация мероприятия
Аренда домика
Аренда зала
Аренда фотозоны

Медианный метод

человек

265,7143

услуг

0,0714

услуг

0,0714

услуг
дней
услуг
услуг

0,0893
0,0000
0,0179
0,0179

Аренда интерактивных мастерклассов

услуг

0,1071

Брендирование помещения
Оформление зала и сцены
Гранты на реализацию проектов

услуг
услуг
штук

0,0179
0,0179
0,1071

Реализация проектов

услуг

1,1607

Транспортные услуги
Трансфер
Сервисный сбор
Услуги по охране строений и
прилегающих к ним территорий

услуг
услуг
услуг

0,0714
0,5357
0,3036

услуг

3,8571

Услуги привлеченных специалистов

услуг

3,2857

Услуги привлеченных специалистов

человеко-часов

16,0000

Услуги тестирования COVID-19
Экскурсионные услуги

0,0893
услуг
0,4643
услуг
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
47

Наименование государственной
услуги/ работы
Обеспечение деятельности
организаций физической культуры
и спорта

Уникальный номер реестровой записи

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

30.002.1.000.000.000.00.00.3.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
Директор
человеко-часов
172,000
Метод наиболее эффективного
Заместитель директора
человеко-часов
624,000
учреждения
Главный бухгалтер
человеко-часов
608,000
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы),
потребляемые (используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а
также затраты на аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Метод наиболее эффективного
куб.м
339,000
учреждения
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

Природный газ

Метод наиболее эффективного
услуга
4,00
учреждения
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы

Обслуживание газового хозяйства

2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
48

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация и обеспечение
подготовки спортивного резерва
для сборных команд Российской
Федерации

Уникальный номер реестровой записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.052.1.000.000.000.00.00.2.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
Спортсмены, спортсмены ведущие

человеко-дней

270,0000

Тренерский состав

человеко-дней

90,0000

Метод наиболее эффективного
учреждения

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
Приобретение спортивно-технического
оборудования, инвентаря и
экипировки (Биатлон)
Приобретение спортивно-технического
оборудования, инвентаря и
экипировки (Лыжные гонки)
Приобретение спортивно-технического
оборудования, инвентаря и
экипировки (Спорт слепых (лыжные
гонки и биатлон))
Приобретение спортивно-технического
оборудования, инвентаря и
экипировки (Спорт лиц с поражением
ОДА (баскетбол на колясках))
Приобретение спортивно-технического
оборудования, инвентаря и
экипировки (Бокс)
Приобретение спортивно-технического
оборудования, инвентаря и
экипировки (Велоспорт)
Приобретение спортивно-технического
оборудования, инвентаря и
экипировки (Скалолазание)
Приобретение спортивно-технического
оборудования, инвентаря и
экипировки (Легкая атлетика)
Приобретение спортивно-технического
оборудования, инвентаря и
экипировки (Спорт глухих (легкая
атлетика))

пар

2,2833

штук

2 628,9183

копмл

0,2750

пар

2,6417

штук

36,1760

копмл

0,2167

пар

1,4250

штук

18,0693

копмл

0,1167

пар

0,2083

штук

0,3517

копмл

0,2017

пар

0,1250

штук

0,3167

пар

0,5550

штук

0,6017

копмл

0,1021

пар

0,0333

штук

0,1583

копмл

0,0500

пар
штук
пар
штук

0,1500
0,2913
0,1083
0,1850

Приобретение спортивно-технического
оборудования, инвентаря и
экипировки (Спорт лиц с поражением
ОДА (легкая атлетика))

пар

0,0500

Приобретение спортивно-технического
оборудования, инвентаря и
экипировки (Спорт лиц с поражением
ОДА (триатлон))

пар

0,0817

штук

0,1392

копмл

0,0667

Приобретение спортивно-технического
оборудования, инвентаря и
экипировки (Плавание)
Приобретение спортивно-технического
оборудования, инвентаря и
экипировки (Гребной слалом)
Приобретение спортивно-технического
оборудования, инвентаря и
экипировки (Настольный теннис)
Приобретение спортивно-технического
оборудования, инвентаря и
экипировки (Тяжелая атлетика)
Приобретение спортивно-технического
оборудования, инвентаря и
экипировки (Спорт лиц с поражением
ОДА (плавание))

пар
штук
пар
штук

0,0750
0,1683
0,0417
0,0750

пар

0,1083

штук

3,6683

копмл

0,0750

пар
штук
пар
штук

Метод наиболее эффективного
учреждения

0,0333
0,0417
0,0500
0,1083

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Суточные на проведение
тренировочных сборов и
соревнований
Проживание на проведение
тренировочных сборов и
соревнований
Питание при проведении
тренировочных сборов и
соревнований
Услуги спортсооружений на
проведение тренировочных сборов и
соревнований
Восстановительные мероприятия при
проведении тренировочных сборов и
соревнований
Проезд на проведение тренировочных
сборов и соревнований
Стартовые взносы при проведении
тренировочных сборов и
соревнований
Визы, консульские сборы,
аккредитация при проведении
тренировочных сборов и
соревнований
Денежная компенсация за наем
(поднаем) жилых помещений
спортсменам-инструкторам, тренерам

человеко-дней
32,9083
человеко-дней
150,2000
человеко-дней
264,0583
человеко-дней
39,1667
человеко-дней
52,5583

поездок

13,3083

стартов

6,6167

человек

1,3333

человек

0,2500

Метод наиболее эффективного
учреждения

Метод наиболее эффективного
учреждения

№

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой записи

Наименование натуральной нормы
Страхование жизни и здоровья
Добровольное медицинское
страхование
Аренда оружейных сейфов
Услуги бассейна
Сервис лыж
Сервис оружия
FIS и RUS коды
Повышение квалификации
тренерского состава

Единица
измерения
натуральной
нормы
человек

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1,0000

человек

1,0000

человек
человек
человек
человек
человек

0,1000
0,1000
0,6083
0,2750
0,2167

человек

0,0667

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

46 253,70

Метод наиболее эффективного
учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
49

Наименование государственной
услуги/ работы
Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях
(Международные)

Уникальный номер реестровой записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.006.1.006.000.000.00.00.3.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
проезд
проживание
питание

билетов
5,6000
Метод наиболее эффективного
человеко-часов
15,2000
учреждения
человеко-часов
15,2000
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
50

Наименование государственной
услуги/ работы
Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях
(Всероссийские)

Уникальный номер реестровой записи
30.006.1.005.000.000.00.00.4.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
проезд
билетов
17,3636
проживание
38,1240
человеко-дней
Метод наиболее эффективного
питание
40,6198
человеко-дней
учреждения
питание в пути детям
3,9835
человеко-дней
страховка
человек
1,7190
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
51

Наименование государственной
услуги/ работы
Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях
(Межрегиональные)

Уникальный номер реестровой записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.006.1.004.000.000.00.00.5.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
проезд
проживание
питание
питание в пути детям

билетов
13,4375
43,5313
Метод наиболее эффективного
человеко-дней
учреждения
45,5000
человеко-дней
5,5000
человеко-дней
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
52

Наименование государственной
услуги/ работы
Обеспечение участия в
официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных)
мероприятиях (Всероссийские)

Уникальный номер реестровой записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.004.1.005.000.000.00.00.6.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
спортивная экипировка

штук

40,4737

спортивный инвентарь

штук

0,0526

Метод наиболее эффективного
учреждения

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
проезд
билетов
25,5789
проживание
37,3158
человеко-дней
Метод наиболее эффективного
питание
37,3158
человеко-дней
учреждения
питание в пути детям
34,5263
человеко-дней
страховка
человек
17,9474
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
53

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация и проведение
официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных)
мероприятий (Всероссийские)

Уникальный номер реестровой записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.010.1.005.000.000.00.00.8.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
Баннерная и полиграфическая
штук
132,5000
Метод наиболее эффективного
продукция
учреждения
Канцелярские товары, расходные
штук
200,4350
материалы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Услуги привлеченных
специалистов
Услуги привлеченных
специалистов
Услуги привлеченных
специалистов
Информационно-техническое
обеспечение
Подготовка мест проведения
Услуги (аренда) автотранспорта
Организация торжественной
церемонии открытия, закрытия
мероприятия, награждения
победителей и призеров
Обеспечение общественного порядка
и безопасности
Медицинское обеспечение
Питание
Налоги, сборы и иные виды платежей
Видеосьемка

человеко-дней

39,0000

человеко-часов

136,0000

услуг

2,5000

услуг

2,0000

услуг
ед/часов
услуг

2,5000
12,5000
2,5000

человеко-часов

20,0000

часов
человеко-дней
штук

23,6200
100,0000
1,0000

Метод наиболее эффективного
учреждения

штук
0,5000
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
54

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация и проведение
официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных)
мероприятий (Межрегиональные)

Уникальный номер реестровой записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.010.1.004.000.000.00.00.9.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества

команд

Экипировка

9,0000

Метод наиболее эффективного
учреждения

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Услуги привлеченных специалистов
Услуги привлеченных специалистов
Услуги привлеченных специалистов
Услуги привлеченных специалистов
Торжественная церемония открытия,
закрытия и награждения победителей
и призеров
Сервисное обслуживание
Налоги, сборы и иные виды платежей
Услуги автотранспорта

человеко-дней

14,0000

человеко-игр

120,0000

человеко-часов

24,0000

услуг

3,0000

услуг

1,0000

услуг
штук

1,0000
1,0000

Метод наиболее эффективного
учреждения

ед/часов
44,5000
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
55

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация и проведение
официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных)
мероприятий (Региональные)

Уникальный номер реестровой записи
30.010.1.003.000.000.00.00.0.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
штук

полиграфическая, сувенирная,
наградная продукция

749,6667

канцелярские товары, расходные
штук
1 127,8333
Метод наиболее эффективного
материалы
учреждения
питьевой режим
литров
391,3333
штук
9,1667
спортивный инвентарь
штук
30,3333
экипировка
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Услуги привлеченных
специалистов
Услуги привлеченных
специалистов
Услуги привлеченных
специалистов
Услуги привлеченных
специалистов
услуги хронометража
проезд
питание
проживание
услуги по предоставлению (аренда)
спортсооружений
подготовка мест проведения,
в том числе подготовка трассы,
оформление места проведения,
уборка
аренда автотранспорта
информационно-техническое
оснащение мероприятия
аренда трактора
организация торжественной
церемонии открытия, закрытия
мероприятия, награждения
победителей и призеров
культурная программа
аккредитация
Налоги, сборы и иные виды платежей

человеко-дней

156,3333

человеко-игр

832,8333

человеко-часов

368,5000

услуг

6,1667

услуг
чел/бил
человеко-дней
человеко-дней
услуг

0,5000
42,6667
958,5000
635,6667
1,8333

услуг

1,1667

ед/час
услуг

43,8333
0,8333

услуг
услуг

6,6667
0,3333

услуг
услуг
штук

0,1667
333,3333
0,1667

Метод наиболее эффективного
учреждения

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
56

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация и проведение
физкультурных и спортивных
мероприятий в рамках
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО)
(Региональные)

Уникальный номер реестровой записи
30.012.1.002.000.000.00.00.9.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
Наименование натуральной нормы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
приобретение спортивного инвентаря

штук
159,7500
Метод наиболее эффективного
учреждения
питьевой режим
литров
682,0000
канцелярские товары
штук
397,7500
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Услуги привлеченных специалистов
Услуги привлеченных специалистов
Услуги привлеченных специалистов

человеко-дней
человеко-часов

79,5000
8,0000

услуг

1,0000

питание

человеко-дней

486,0000

проживание

человеко-дней

422,0000

услуги транспорта
услуги спортсооружения

ед/час
услуг

69,0000
1,7500

подготовка пневматических винтовок

услуг

9,0000

подготовка места проведения

услуг

0,5000

организация торжественного открытия
и закрытия, вечерняя культурноразвлекательная программа

услуг

1,0000

Метод наиболее эффективного
учреждения

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
57

Наименование государственной
услуги/ работы
Обеспечение деятельности центра
спортивной подготовки

Уникальный номер реестровой записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.051.1.000.000.000.00.00.3.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
работники непосредственно
связанные с выполнением работы

человеко-день

1 408,0000

Метод наиболее эффективного
учреждения

1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания государственной услуги/работы
бензин
дизтопливо
масло, тосол

литров
литров
литров

3 120,0000
11 491,2000
55,2000

Комплектующие для компьютеров,
приобретение оргтехники

штук

19,4000

хозяйственные товары

штук

58,2000

Медикаменты для комплектования
медицинской аптечки для работников

компл

0,2000

Метод наиболее эффективного
учреждения

2,6000
приобретение спецодежды
штук
48,0000
приобретение спецсредств
штук
канцелярские товары
штук
200,0000
наградная атрибутика
6 076,6000
штук
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
оплата стоянки автомобилей
ремонт и техническое обслуживание
автотранспорта
страхование автотранспорта
услуги связи (абонентская плата)
услуги ГЛОНАСС
обеспечение доступа к сети Интернет
обслуживание компьютерных
программ
обслуживание сайтов
почтовые расходы
заправка картриджей, ремонт
компьютерной техники
предрейсовый осмотр водителей
хранение имущества ЦСП
расходы на обучение с целью
повышения квалификации
сотрудников
мед.обеспечение
публикация в областном
периодическом печатном издании
информационно-пропагандистских
материалов о спортивной жизни
Тюменской области.
Проживание
Проезд
Суточные
Аренда помещения (конференц зала)

услуг

2,4000

услуг

11,5000

услуг

4,6000

номеров, ед
автотранспорт
услуг
программ
услуг
услуг

9,6000
4,6000
2,4000
8,4000
2,4000
2,4000

услуг

50,4000

услуг
услуг

2,4000
2,4000

чел

5,0000

услуг

75,2000

ед

18 600,0000

чел/дн
чел
чел/дн

6,0000
0,2000
6,0000

час

0,6000

Метод наиболее эффективного
учреждения

Сувенирная продукция
канцелярские товары

шт
10,0000
шт
30,0000
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
электроэнергия
квт/час
288,0000
водоснабжение
куб.м.
14,4000
водоотведение
куб.м.
14,4000
Метод наиболее эффективного
тепловая энергия для целей ГВС
Гкал
2,1600
учреждения
теплоснабжение
Гкал
1,9200
электроэнергия (земельный участок)
квт/час
10 080,0000
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
обслуживание жилого фонда
вывоз мусора и ТБО

мес

2,4000

кг

684,0000

Метод наиболее эффективного
учреждения

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

3 835 645,34

Метод наиболее эффективного
учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
подписка на периодические издания
услуги по научно-технической
обработке документов постоянного
срока хранения
медицинский осмотр работников с
вредными условиями труда и
работающих с ПВМ
обучение по охране труда
обучение практическим навыкам
оказания первой медицинской помощи
спец.оценка условий труда
Налог за загрязнение окружающей
среды

услуг,ед/мес

2,4000

услуг,ед/мес

0,2000

услуг

0,2000

человеко-день

2,0000

услуг

0,2000

услуг

0,2000

штук

0,8000

Метод наиболее эффективного
учреждения

№
58

Наименование государственной
услуги/ работы
Пропаганда физической культуры,
спорта и здорового образа жизни

Уникальный номер реестровой записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.016.1.000.000.000.00.00.7.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
Полиграфическая продукция

штук

20,0000

Цветы

штук

20,0000

Метод наиболее эффективного
учреждения

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Организация торжественного
открытия и закрытия
Награждение
Оформление выставки

услуг
0,5000
Метод наиболее эффективного
номинаций
3,0000
учреждения
услуг
0,2500
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
59

Наименование государственной
услуги/ работы
Обеспечение подготовки к Играм
летней Олимпиады (Легкая
атлетика)

Уникальный номер реестровой записи
30.044.1.013.000.000.00.00.8.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
Спортивная экипировка

штук

5,0000

Метод наиболее эффективного
учреждения

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
человеко-дней
Суточные
25,0000
человеко-дней
Проживание
59,0000
человеко-дней
Метод наиболее эффективного
Питание
39,0000
учреждения
человеко-дней
Услуги спортсооружений
40,0000
человеко-дней
Восстановительные мероприятия
30,0000
билетов
Проезд
6,0000
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
60

Наименование государственной
услуги/ работы
Обеспечение подготовки к Играм
летней Олимпиады (Скалолазание)

Уникальный номер реестровой записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.044.1.016.000.000.00.00.5.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
Спортивный инвентарь и
оборудование

штук

7,00

Спортивная экипировка

штук

15,00

Метод наиболее эффективного
учреждения

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Суточные
Проживание
Питание
Проезд
Стартовые взносы

человеко-дней
19,0000
человеко-дней
36,0000
Метод наиболее эффективного
человеко-дней
31,0000
учреждения
билетов
14,0000
стартов
5,0000
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
61

Наименование государственной
услуги/ работы
Обеспечение подготовки к Играм
летней Олимпиады (Гребной
слалом)

Уникальный номер реестровой записи
30.044.1.011.000.000.00.00.0.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
Наименование натуральной нормы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
Спортивный инвентарь и
Метод наиболее эффективного
1,0000
штук
оборудование
учреждения
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
человеко-дней
Суточные
123,0000
человеко-дней
Проживание
115,0000
Метод наиболее эффективного
человеко-дней
Услуги спортсооружений
88,0000
учреждения
человеко-дней
Восстановительные мероприятия
60,0000
билетов
Проезд
10,0000
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
62

Наименование государственной
услуги/ работы
Обеспечение подготовки к Играм
летней Олимпиады (Велосипедный
спорт)

Уникальный номер реестровой записи
30.044.1.010.000.000.00.00.1.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
Наименование натуральной нормы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
Спортивный инвентарь и
оборудование

штук

6,5000

Спортивная экипировка

штук

37,0000

Метод наиболее эффективного
учреждения.

Запчасти

1,0000
компл
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
человеко-дней
Суточные
10,0000
человеко-дней
Проживание
144,0000
человеко-дней
Метод наиболее эффективного
Питание
176,0000
учреждения
человеко-дней
Услуги спортсооружений
120,0000
человеко-дней
Восстановительные мероприятия
95,0000
билетов
Проезд
11,0000
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
63

Наименование государственной
услуги/ работы
Обеспечение подготовки к
Паралимпийским играм (Триатлон
(спорт лиц с ПОДА))

Уникальный номер реестровой записи
30.045.1.017.000.000.00.00.3.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
Спортивный инвентарь и
оборудование

штук

4,0000

Спортивная экипировка

штук

31,0000

Метод наиболее эффективного
учреждения

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
человеко-дней
Суточные
107,0000
человеко-дней
Проживание
107,0000
человеко-дней
Метод наиболее эффективного
Питание
20,0000
учреждения
человеко-дней
Услуги спортсооружений
43,0000
человеко-дней
Восстановительные мероприятия
26,0000
билетов
Проезд
20,0000
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
64

Наименование государственной
услуги/ работы
Обеспечение подготовки к
Паралимпийским играм (Легкая
атлетика (спорт лиц с ПОДА))

Уникальный номер реестровой записи
30.045.1.014.000.000.00.00.6.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
Спортивная экипировка

штук

8,0000

Метод наиболее эффективного
учреждения

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
человеко-дней
9,0000
Суточные
человеко-дней
46,0000
Проживание
человеко-дней
46,0000
Метод наиболее эффективного
Питание
учреждения
человеко-дней
20,0000
Услуги спортсооружений
человеко-дней
12,0000
Восстановительные мероприятия
билетов
10,0000
Проезд
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
65

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация и проведение
официальных спортивных
мероприятий (Всероссийские)

Уникальный номер реестровой записи
30.009.1.005.000.000.00.00.1.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
Канцелярские товары, расходные
материалы

штук

266,0625

Полиграфическая, баннерная,
сувенирная продукция, рекламная
продукция, имиджевая продукция,
цветы

штук

6,8542

средства инд. защиты (маски)

штук

484,3750

дезинфицирующее средство

штук

1,5625

Медианный метод

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Услуги привлеченных специалистов

человеко-дней

118,4375

Услуги привлеченных специалистов

человеко-часов

201,2917

Услуги привлеченных специалистов

услуг

0,5000

Услуги по проведению фотосъемки

услуг

0,1667

Организация культурной программы,
торжественное открытие и закрытие
мероприятия

услуг

0,5417

услуг
услуг

0,9792
0,1667

Подготовка мест проведения
Изготовление трассы
Изготовление, монтаж, демонтаж
баннерной продукции и флагов
Услуги (аренда) автотранспорта
Услуги (аренда) автотранспорта

услуг

0,1250

ед/час
услуг

18,0000
0,0625

Информационное обслуживание,
интернет трансляция

услуг

1,0000

Информационно-техническое
обеспечение, группа "Старт-финиш"

услуг

0,3750

молекулярно-биологическое
исследование на коронавирус (nCov19)
Питание
Проживание
Проезд

услуг

26,8750

человеко-дней
человеко-дней
билетов

147,3333
36,6250
15,5000

Медианный метод

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№

66

Наименование государственной
услуги/ работы

Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по
шахматам и шашакам
(Межрегиональные)

Уникальный номер реестровой записи

Наименование натуральной
нормы

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

30.041.1.005.000.000.00.00.2.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проезд
Суточные
Проживание
Питание

билетов
12,5000
человеко-дней
7,5000
Метод наиболее эффективного учреждения
человеко-дней
62,7500
человеко-дней
69,2500
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№

67

Наименование государственной
услуги/ работы

Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по
шахматам и шашакам
(Всероссийские)

Уникальный номер реестровой записи

Наименование натуральной
нормы

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

30.041.1.005.000.000.00.00.1.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проезд
Суточные
Проживание
Питание

билетов
11,3333
человеко-дней
9,8667
Метод наиболее эффективного учреждения
человеко-дней
36,5333
человеко-дней
41,2667
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

Приложение 2.2. к приказу Департамента физической
культуры, спорта и дополнительного образования
Тюменской области от 19.12.2019 №461

Значения норм, выраженных в натуральных показателях, необходимых для определения базового норматива затрат на выполнение работ в сфере
физической культуры, спорта и дополнительного образования на 2021 год

№
1

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация отдыха детей и
молодежи

Уникальный номер реестровой
записи
10.016.1.001.000.000.00.00.8.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы),
потребляемые (используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного
использования, а также затраты на аренду указанного имущества

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Путевка в профильные смены
Метод наиболее эффективного
штук
специализированных (профильных)
0,1429
учреждения
лагерей
литров
Приобретение ГСМ
0,0125
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
2

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация мероприятий в
сфере молодежной политики,
направленных на гражданское и
патриотическое воспитание
молодежи, воспитание
толерантности в молодежной
среде, формирование правовых,
культурных и нравственных
ценностей среди молодежи

Уникальный номер реестровой
записи
10.006.1.002.000.000.00.00.9.1.00

Единица
измерения
натуральной нормы

Наименование натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
ГСМ для обслуживающей техники

литр

94,3333

Сувнирная, имиджевая, наградная,
штук
6 126,5000
полиграфическая продукция
Метод наиболее эффективного
Оборудование, техническое
учреждения
штук
6,5000
оснащение мероприятий
Канцелярские товары, расходные
штук
199,0000
материалы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Организация и проведение областного
конкурса в муниципальных
образованиях
Питание жури, организационного
комитета
Питание участников
Питание участников
Проживание председателя жюри
Проживание участников
Трансфер
Оплата услуг привлеченных
специалистов
Оплата услуг привлеченных
специалистов
Организация творческих мастерклассов для участников, концертных
программ, театральных постановок,
творческого вечера для участников,
исторических квестов, экскурсии,
постановка этапов соревнований,
подгортовка дистанций,
порказательные выступления

услуг

0,8333

человеко-дней

10,0000

человеко-дней
услуг
человеко-дней
человеко-дней
услуг

216,8333
0,3333
0,5000
91,6667
0,1667

услуг

2,1667

человеко-часов

36,3333

услуга

2,5000

Метод наиболее эффективного
учреждения

Организация торжественного открытия
1,0000
услуга
и закрытия мероприятия
0,1667
Фотообеспечение
услуга
9,0000
Проезд участников
услуга
3,3333
Страхование участников
услуга
Аренда площадки, оборудования,
2,5000
услуга
концертного-зала, бассейна
Транспортные расходы (аренда
0,5000
услуга
транспорта)
Услуги рекламы и продвижения в соц
0,3333
услуга
сетях
2,5000
Призовой фонд
номинаций
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
3

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Обеспечение доступа к объектам 30.003.1.037.000.000.00.00.9.1.00
спорта (Центр спорта и отдыха)

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
Директор
Заместитель директора по
эксплуатации объекта спорта
Заместитель директора по
физкультурно-спортивной работе

человеко-часов

25,9098

человеко-часов

26,3910

человеко-часов

26,3910

Метод наиболее эффективного учреждения
Юрисконсульт
человеко-часов
26,3910
Экономист
человеко-часов
26,3910
Менеджер по персоналу
человеко-часов
26,3910
Главный бухгалтер
человеко-часов
26,3910
Бухгалтер
человеко-часов
26,3910
Бухгалтер-кассир
человеко-часов
26,3910
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение
куб.м
9,0226
Водоотведение
куб.м
9,0226
Природный газ
куб.м
639,0977
Метод наиболее эффективного учреждения
Электроэнергия (нерегулируемые
кВт.ч
5545,1958
цены)
Вывоз ЖБО м3
куб.м
7,0677
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Охранно-пожарное наблюдение
Услуга по обращению с твердыми
коммунальными отходами

количество
установок, ед.

0,1203

кг

26,9830

Услуги по дератизации, м
кв.м
Услуги по дезинсекции, м
кв.м
Техническое обслуживание
газопровода и газового
оборудовния, ед.
оборудования
Услуги частного охранного
постов, ед.
предприятия
Ежегодное освидетельствование
технических
КБД WS-600М (ОПО)
устройств, ед.
Дефектоскопия тягового каната КБД
технических
№ 1,3 (ОПО)
устройств, ед.
Страхование КБД (ОПО)
объектов, ед.
Страхование сети газопотреблениякотельной (ОПО)
объектов, ед.

21,9549
21,9549
0,0602
0,0301

Метод наиболее эффективного учреждения

0,0602
0,0451
0,0150
0,0150

Техническое обслуживание
газопровода и газового
объектов, ед.
0,0150
оборудования
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы

Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала
Услуги интернет
Услуги связи (стационарная)
Услуги связи (междугородняя)
Услуги связи (сотовая)

рублей

261 861,30

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
количество IP0,0150
адресов, ед
количество
0,0451
номеров, ед
количество
0,0451
номеров, ед
количество сим
0,1203
карт, ед
единиц

0,0150

единиц

0,3459

единиц

0,1053

часов

0,6015

единиц

0,0902

Неисключительные права
использования "СБИС ЭО-Базовый,
Бюджет"

единиц

0,0150

Неисключительные права
использования аккаунта СБИС в
течение 1 года

единиц

0,0150

Тех.обслуживание автомобилей
Абонентское обслуживание
компьютерной техники
Страхование а/м
Информационно-Консультационные
услуги 1C
Информационно-технологическое
сопровождение ИТС Бюджет ПРОФ
1С

Техническое обслуживание и ремонт
системы видеонаблюдения
оборудовния, ед.
Горюче-смазочные материалы

Метод наиболее эффективного учреждения

литр

1,1729
162,0301

Метод наиболее эффективного учреждения

№
4

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация и обеспечение
подготовки спортивного резерва
(технические и
сложнокоординационные виды
спорта)

Уникальный номер реестровой
записи
30.008.1.021.000.000.00.00.2.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
Тренер (Автомобильный спорт
(картинг), тренировочная группа)

человеко-часов

104,0000

Тренер (Мотоциклетный спорт,
тренировочная группа)

человеко-часов

117,0000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной
подготовки и наполняемостью группы по
программе спортивной подготовки по виду
спорта в Учреждении

Тренер (Скейтбординг,
человеко-часов
117,0000
тренировочная группа)
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
5

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по
сложнокоординационным видам
спорта (Межрегиональные)

30.028.1.004.000.000.00.00.9.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проживание
Питание
Суточные (тренер)
Проезд (ж/д)
Услуги БКД

человеко-дней
30,0000
человеко-дней
30,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
человеко-дней
5,0000
человек
6,0000
услуга
12,0000
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
6

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по
техническим видам спорта
(Межрегиональные)

30.038.1.004.000.000.00.00.7.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
ГСМ для доставки техники
ГСМ для спортивной техники
Шины для техники

литр

212,9482

литр

26,2222

комплект

0,1111

Метод наиболее эффективного учреждения

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проживание
Питание
Суточные
Стартовый взнос
Аренда датчиков контроля времени
Учебно-тренировочные сборы
Лицензии
а/стоянка

человеко-дней
человеко-дней
человеко-дней
штук

30,3333
18,1111
9,6667
5,1111

штук

3,8889

услуга
штук
единиц

6,6667
1,4444
0,1111

Метод наиболее эффективного учреждения

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
7

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по
сложнокоординационным видам
спорта (Всероссийские)

30.028.1.005.000.000.00.00.8.1.00

Наименование натуральной нормы

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проживание
человеко-дней
21,3333
Питание
Проезд
Суточные
Услуги БКД

человеко-дней
21,3333
Метод наиболее эффективного учреждения
человек
5,3333
человеко-дней
6,0000
услуга
9,0000
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
8

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по
техническим видам спорта
(Всероссийские)

30.038.1.005.000.000.00.00.6.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
ГСМ для доставки техники

литр

ГСМ для спортивной техники

литр

158,5900

95,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
Шины для техники
штук
4,5000
Зап.части для техники
единиц
12,0000
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проживание
Питание
Суточные
Стартовый взнос
Аренда датчиков контроля времени

человеко-дней
человеко-дней
человеко-дней
штук

10,5000
8,0000
5,0000
4,0000

штук

4,0000

Метод наиболее эффективного учреждения

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
9

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Организация физкультурных,
спортивных занятий инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья

30.015.1.000.000.000.00.00.8.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы

Наименование натуральной нормы

Инструктор по адапивной
физической культуре

человеко-часов

175,5000

Нормы определены в соответствии с
максимальной нагрузкой занимающегося по
программе адаптивной физической
культуры "Физкультурно-оздоровительная
работа средствами адаптивной физической
культуры для детей-инвалидов"

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
10

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация и проведение
официальных спортивных
мероприятий по
сложнокоординационным видам
спорта (Региональные)

Уникальный номер реестровой
записи
30.023.1.003.000.000.00.00.5.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
ГСМ для обслуживающей техники

литр

278,0000

Метод наиболее эффективного учреждения

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Оплата услуг привлеченных
человеко-дней
10,0000
специалистов
Оплата услуг привлеченных
человеко-часов
24,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
специалистов
Призовой фонд
человек
18,0000
Услуги по подготовке трассы
услуга
1,0000
(слалом)
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№

Наименование государственной
услуги/ работы

11 Организация и обеспечение
подготовки спортивного резерва
(дзюдо)

Уникальный номер реестровой
записи
30.008.1.012.000.000.00.00.3.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
работники, непосредственно
Метод наиболее эффективного
863 958,76
рублей
связанные с выполнением работы
учреждения
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
Наименование натуральной нормы

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Транспортные услуги при выезде на
соревнования
Суточные в пути при выезде на
соревнования
Проживание при выезде на
соревнования
Питание при выезде на соревнования

количество
соревнований

0,4000

дней

0,2667

дней

0,8333

дней

1,2000
Метод наиболее эффективного
учреждения
Транспортные услуги при выезде на
количество
0,0667
тренировочное мероприятие
мероприятий
Суточные в пути при выезде на
0,0333
дней
тренировочное мероприятие
Проживание при выезде на
0,1667
дней
тренировочное мероприятие
Питание на тренировочных
дней
5,1333
мероприятиях
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Арендная плата за пользование
имуществом
Прохождение УМО
Страхование спортсменов от
несчастных случаев

квартир

0,0667

обследований

0,4000

штук

1,0000

Метод наиболее эффективного
учреждения

№

Наименование государственной
услуги/ работы

12 Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по
единоборствам (Региональные)

Уникальный номер реестровой
записи
30.030.1.003.000.000.00.00.6.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Питание на тренировочных
мероприятиях

дней

13,9091

Метод наиболее эффективного
учреждения

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№

Наименование государственной
услуги/ работы

13 Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по
дзюдо (Межрегиональные)

Уникальный номер реестровой
записи
30.047.1.004.000.000.00.00.6.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Транспортные услуги при выезде на
соревнования
Проживание при выезде на
соревнования
Питание при выезде на соревнования

количество
соревнований

1

дней

2

дней

3

Метод наиболее эффективного
учреждения

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№

Наименование государственной
услуги/ работы

14 Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по
дзюдо (Всероссийские)

Уникальный номер реестровой
записи
30.047.1.005.000.000.00.00.5.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Транспортные услуги при выезде на
соревнования

количество
соревнований

1

Проживание при выезде на
соревнования

дней

2,4615

Питание при выезде на соревнования

дней

3,4615

Суточные в пути при выезде на
соревнования

дней

0,0769

Метод наиболее эффективного
учреждения

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№

Наименование государственной
услуги/ работы

15 Обеспечение доступа к объектам
спорта (Центр олимпийской
подготовки)

Уникальный номер реестровой
записи
30.003.1.036.000.000.00.00.0.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы

Наименование натуральной нормы

работники, непосредственно
Метод наиболее эффективного
1 454 599,88
руб
связанные с выполнением работы
учреждения
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы

Водоснабжение
Водоотведение

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
7264,9995
куб.м
7265,0002
куб.м

1376,0000
Теплоэнергия
Гкал
Метод наиболее эффективного
Электроэнергия (нерегулируемые
учреждения
552590,6787
кВтч
цены)
Обращение с твердыми
19,5960
тн
коммунальными отходами (ТКО)
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
вывоз отработанных
ртутьсодержащих ламп
вывоз медицинских отходов

штук

100,0000

кг

50,0000

вывоз отработанной оргтехники

штук

40,0000

система противопожарной защиты

штук

1,0000

система тревожной сигнализации
система вентиляции и
кондиционирования воздуха
система контроля протечки воды

штук

1,0000

штук

1,0000

штук

1,0000

промывка сетей канализации, илосос

штук

1,0000

штук

1,0000

штук

1,0000

штук

1,0000

штук

1,0000

штук

1,0000

кв.м.

6581,8000

обслуживание комплекта
оборудования для бассейнов
система очистки воды
обслуживание комплекта изделий
медицинской техники
система видеонаблюдения
комплекс противопожарных
мероприятий
профилактические и истребительные
дератизационные и дезинсекционные
работы

Метод наиболее эффективного
учреждения

обслуживание комплекта силового и
1,0000
штук
кардиооборудования
комплекс ремонтных работ в
1,0000
штук
помещениях СК
1,0000
озеленение территории СК
штук
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

1 448 284,82

Метод наиболее эффективного
учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
количество
внешних IP1,0000
адресов, ед
количество
Услуги связи (Глонасс, сотовая связь)
5,0000
номеров, карт
Услуги связи (web-сайт, почтовая
штук
2,0000
связь)
количество
Командирование работников
8,0000
поездок, шт
Содержание служебного
количество
4,0000
автотранспорта
автомашин, шт
Обслуживание комплекта
штук
1,0000
оборудования, техники
Уборка помещений,
производственных и
кв.м.
5 867,4000
вспомогательных площадей
неисключительн
Услуги в области информационных
ые права
3,0000
технологий
использования,
Метод наиболее эффективного
шт
учреждения
Сертификат ключа ЭП
штук
3,0000
Медицинское обеспечение
человек
94,0000
работников учреждения
Повышение квалификации
человек
27,0000
работников учреждения
Внутриобъектный пропускной режим
количество
2,0000
и обеспечение охраны СК
постов, шт
Курьерская доставка почтовых
штук
15,0000
отправлений
Услуги связи (интернет, телефон)

Прочие работы, услуги, расходы
Страхование служебного
автотранспорта
Прочие выплаты персоналу

штук

54,0000

штук

3,0000

штук

6,0000

Приобретение основных средств

штук

55,0000

штук, литр, комп,
упак, лист,
флакон, кв.м.

7 092,0000

Приобретение материальных запасов

№
16

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Обеспечение доступа к объектам
спорта (Дирекция эксплуатации и
содержания спортивных объектов)

30.003.1.033.000.001.00.00.3.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
работники, непосредственно
связанные с выполнением работы

руб

954 995,66

Метод наиболее эффективного
учреждения

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы),
потребляемые (используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования,
а также затраты на аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Газоснабжение (природный газ)
тыс.м3
9,9482
Электроэнергия
кВт
52 361,0451
Метод наиболее эффективного
Тепловая энергия
Гкал
32,6801
учреждения
Водоснабжение/водоотведение
м3
346,0041
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Техническое обслуживание
пожарной сигнализации и системы
оповещения
Вывоз ТБО, уборка контейнерной
площадки, аренда контейнера
Дератизация
Техническое обслуживание
теплового и сантехнического
оборудования
Техническое обслуживание систем
вентиляции и кондиционирования
(приточной, вытяжной,
дымоудаления, калориферных
установок)
Техническое обслуживание
газового хозяйства котельной
(котлы, внутр.газопровод, насосы,
запорная арматура, автоматика и
др.)
Обслуживание лифтов
ТО системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание ИТП
ТО системы телефонной связи, мини
АТС
Сервисное обслуживание бассейного
оборудования
Техническое обслуживание IT
инфраструктуры
Оплата услуг клининговой компании
Оплата услуг ЧОП по охране
помещения+мероприятий

усл.

0,0205

усл.

0,0205

усл.

0,0205

усл.

0,0205

усл.

0,0205
Метод наиболее эффективного
учреждения

усл.

0,0205

усл.
усл.
усл.

0,0205
0,0205
0,0205

усл.

0,0205

усл.

0,0205

усл.

0,0205

усл.

0,0205

усл.

0,0205

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
17

Наименование государственной
услуги/ работы
Обеспечение доступа к объектам
спорта (областной центр зимних
видов спорта)

Уникальный номер реестровой
записи
30.003.1.035.000.000.00.00.1.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
Метод наиболее эффективного
рублей
100 239,27
учреждения

работники, непосредственно
связанные с выполнением работы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы),
потребляемые (используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а
также затраты на аренду указанного имущества
ГСМ
литры
459,2700
уп.
1,1622
Канцелярские принадлежности
шт.
3,3578
кг
21,1805
шт.
78,4500
пач.
0,0222
Расходные материалы,
комплектующие, инвентарь для
м
1,7122
содержания комплекса и иного
комплект
0,0044
имущества учреждения
литр
0,0887
набор
0,0044
уп.
0,0444
шт.
11,1158
кг
0,0177
Бытовая химия, хозяйственные
пач.
0,0887
принадлежности и инвентарь для
бут.
0,0665
Метод наиболее эффективного
уборки помещений
уп.
0,5323
учреждения
л
0,7541
рул.
8,0065
Комплектующие и запчасти к
шт.
1,3418
оргтехнике и прочему электронному
уп.
0,0044
оборудованию
метр
1,3529
Комплектующие и запчасти к
шт.
0,1153
инженерному оборудованию
Комплектующие и запчасти для
текущего ремонта транспортных
средств и средств малой
мехнизации
Постельное бельё, банный
инвентарь, шторы и иные материалы

комплект

0,0222

шт.

1,3307

комплект

0,0444

шт.

2,3465

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы

Поверка инженерного оборудования

усл.
шт.

0,0044
0,3282

Сервисное обслуживание
компьютерных программ

час.

0,4258

Услуги связи, интернет, телевидение

усл.

0,0798

Страхование автотранспорта,
государственная пошлина за

усл.
ед.
усл.
час.
усл.

0,0266
0,2129
0,0532
149,6607
1,1178

чел.

0,1057

Услуги охранных предприятий
Услуги мойки автомобилей
Обучение сотрудников/санитарный
минимум

Метод наиболее эффективного
учреждения

Техническое обслуживание
автомобилей, тракторов, мото
ед.
0,1686
техники
Техническое обслуживание
дизельгениратора и системы
усл.
0,0044
снегооснежения
Ремонт и обслуживание прочих
усл.
0,0003
устройств и оборудования
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Газоснабжение (природный газ)
тыс.м3
4,8993
Электроэнергия
Метод наиболее эффективного
кВт
10 204,9970
учреждения
Тепловая энергия
Гкал
3,4616
Водоснабжение/водоотведение
м3
44,3571
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Техническое обслуживание газового
хозяйства
Техническое обслуживание
мишенных установок
Техническое обслуживание КНС
(насосов, электроники)
Техническое обслуживание газовых
турбин
Техническое обслуживание зданий
управляющей компанией
Техническое обслуживание системы
охранно-пожарной сигнализации
Техническое обслуживание лифтов

усл.

0,0133

усл.

0,0020

усл.

0,0089

усл.

0,0044

м2

13,5529

усл.

0,0182

усл.

0,0355

Метод наиболее эффективного
учреждения

Вывоз твёрдо-бытовых отходов и
м3
2,3953
крупногабаритного мусора
Обработка территории от клещей,
усл.
0,0030
комаров
Услуги по дератизации и
усл.
0,0040
дезинсекции
Техническое обслуживание
серверов, электронно
усл.
0,0044
вычислительных сетей и
компьютерного оборудования
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

302 416,68

2.4. Прочие общехозяйственные нужды

Метод наиболее эффективного
учреждения

№
18

Наименование
государственной услуги/
работы
Организация и обеспечение
подготовки спортивного
резерва (каратэ)

Уникальный номер реестровой
записи
30.008.1.019.000.000.00.00.6.1.00

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
Нормы определены в соответсвии с
максимальной тренировочной
нагрузкой спортсмена
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества

Тренер

человеко-часов

3744,00

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы (работы)
Проживание (тренировочные
человеко-дней
308,00
Метод наиболее эффективного
мероприятия)
учреждения
Питание (тренировочные
308,00
человеко-дней
мероприятия)
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала
Аренда
Связь
Хостинг сайта
Тех.обслуживание
Обслуживание системы Глоннасс
ГСМ
Обслуживание системы 1 С
Обслуживание системы "Интернетотчетность"
Канцелярия
Услуги по заправке картриджей для
чёрно-белых принтеров
Услуги по заправке картрижда для
цветного принтера
Обслуживание системы вентиляции
Мойка автотранспорта
Услуги по охране помещения
Медицинский осмотр сотрудникоа
Хозяйственные товары
Приобретение шкафа для хранения
документов
Приобретение лицензии СКЗИ
"КриптоПроCSP"
Приобретение лицензии для
антивирусных программ
За услуги по прохождению курсов
повышения квалификации
Услуги по сопровож., наполнению и
обновлению контента на сайте
школы, работа в аккаунтах
учреждения в соц. сетях,
информационное сопровождение
Полиграфическая продукция

рублей

19 251,58

Метод наиболее эффективного
учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
кв.м
630,6600
количество
0,2000
устройств ,ед
шт
0,2043
шт
0,4000
количество
0,2000
устройств ,ед
лит
0,4000
количество
0,2000
устройств ,ед
количество
0,0160
устройств ,ед
шт
0,2000
шт

0,2000

шт

0,2000

шт

0,2000

шт
шт.
чел
шт

0,2000
0,2000
5,0000
0,2000

шт

0,2000

шт

0,2000

шт

0,2000

чел

0,2000

шт

0,2000

шт

0,0166

Метод наиболее эффективного
учреждения

№
19

Наименование
государственной услуги/
работы
Обеспечение участия
спортивных сборных команд в
официальных спортивных
мероприятиях по каратэ
(Межрегиональные)

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

30.048.1.004.000.000.00.00.5.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проезд
Проживание
Питание

количество
мероприятий

3,00

человеко-дней

62,00

человеко-дней

62,00

Метод наиболее эфективного
учреждения

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
20

Наименование
государственной услуги/
работы
Обеспечение участия
спортивных сборных команд в
официальных спортивных
мероприятиях по каратэ
(Всероссийские)

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

30.048.1.005.000.000.00.00.4.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
количество
мероприятий

13,00

Проживание

человеко-дней

451,00

Питание

человеко-дней

430,00

Проезд

Метод наиболее эфективного
учреждения

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы

2.4 Прочие ресурсы (затраты)

№

Наименование государственной
услуги/ работы

21 Организация и обеспечение
подготовки спортивного резерва
(лыжные гонки и биатлон)

Уникальный номер реестровой записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.008.1.018.000.000.00.00.7.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
Оплата труда с начислениями на
выплаты по оплате труда работников

шатные/ед.

0,1600

Метод наиболее эффективного
учреждения

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы),
потребляемые (используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а
также затраты на аренду указанного имущества
Патроны спортивные
малокалиберные (калибр 5,6мм)
Масло

шт

510,0000

Метод наиболее эффективного
учреждения

шт
0,0500
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы

2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№

Наименование государственной
услуги/ работы

22 Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по
циклическим видам спорта
(Всероссийские)

Уникальный номер реестровой записи
30.026.1.005.000.000.00.00.0.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы),
потребляемые (используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а
также затраты на аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Билет
44,3478
Проезд
дни
152,6522
Метод наиболее эффективного
Питание
учреждения
дни
129,7391
Проживание
дни
103,0435
Услуги спортивных сооружений
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№

Наименование государственной
услуги/ работы

23 Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по
циклическим видам спорта
(Межрегиональные)

Уникальный номер реестровой записи
30.026.1.004.000.000.00.00.1.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы),
потребляемые (используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а
также затраты на аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Питание

Метод наиболее эффективного
дни
51,3333
учреждения
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№

Наименование государственной
услуги/ работы

24 Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по
циклическим видам спорта
(Региональные)

Уникальный номер реестровой записи
30.026.1.003.000.000.00.00.2.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы),
потребляемые (используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а
также затраты на аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проезд
Питание
Проживание

услуга
0,4000
Метод наиболее эффективного
дни
39,2000
учреждения
дни
17,6000
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№

Наименование государственной
услуги/ работы

25 Пропаганда физической культуры,
спорта и здорового образа жизни
среди старшего поколения

Уникальный номер реестровой записи
30.050.1.000.000.000.00.00.4.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы),
потребляемые (используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а
также затраты на аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
услуга
40,00
Цветы
услуга
40,00
Метод наиболее эффективного
Транспортные услуги
учреждения
услуга
40,00
Чайно-кофейная пауза
услуга
40,00
Сувенирная продукция
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
26

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация и проведение
официальных спортивных
мероприятий (Региональные)

Уникальный номер реестровой записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.009.1.003.000.000.00.00.3.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
Спортивный инвентарь

штук

4,6667

Метод наиболее эффективного учреждения

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Оплата услуг привлеченных
человеко-дней
139,0000
специалистов
Услуги по предоставлению
час
10,0000
спортивного сооружения
Услуги по подготовке мест
услуга
0,3333
проведения
Проживание участников
человеко-дней
106,6666
Питание участников
человеко-дней
106,6666
Метод наиболее эффективного учреждения
Проживание судей
человеко-дней
2,0000
Организация открытия/закрытия
услуга
0,3333
мероприятия
Канцелярские товары, расходные
штук
1 001,6666
материалы для оргтехники
Питьевой режим
литры
57,0000
Уплата налогов, сборов и иных
мероприятие
1,3333
платежей
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
27

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация и проведение
официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных)
мероприятий среди школьников
(Региональные)

Уникальный номер реестровой записи
30.049.1.003.000.000.00.00.5.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Оплата услуг привлеченных
человеко-дней
300,2500
специалистов
Услуги по предоставлению
час
54,3500
спортивного сооружения
Услуги по организации и проведению
услуга
1,0000
мероприятий
Подготовка мест проведения
услуга
40,0000
Разработка тестов (3 варианта по 40
услуга
0,2500
вопросов)
Предоставление и использование
услуга
0,2500
электронное оборудования старт
финиш
Метод наиболее эффективного учреждения
Проживание участников
человеко-дней
122,0000
Питание участников
Проживание/проезд судей
Спортивный инвентарь
Призовой фонд
Полиграфическая, баннерная,
сувенирная продукция, рекламная
продукция, имиджевая продукция
Канцелярские товары, расходные
материалы для оргтехники, прочие
расходные материалы
Питьевой режим

человеко-дней
человеко-дней
штук
мероприятие
штук

144,0000
39,2500
180,2500
0,5000
14,7500

штук

5 333,7500

литры
931,0000
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
28

Наименование государственной
услуги/ работы
Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по
спортивным играм
(Межрегиональные)

Уникальный номер реестровой записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.031.1.004.000.000.00.00.4.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проезд
Суточные
Питание
Проживание
Страховка
Заявочный/стартовый взнос

Количество
1,00
мероприятий
человеко-дней
5,60
Метод наиболее эффективного учреждения
человеко-дней
54,60
человеко-дней
54,60
услуга
4,80
взнос
0,60
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
29

Наименование государственной
услуги/ работы
Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по
спортивным играм
(Всероссийские)

Уникальный номер реестровой записи
30.032.1.005.000.000.00.00.2.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы

Наименование натуральной нормы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Количество
1,00
мероприятий
Суточные
человеко-дней
2,00
Метод наиболее эффективного учреждения
Питание
человеко-дней
104,00
Проживание
человеко-дней
104,00
Заявочный/стартовый взнос
взнос
1,00
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Проезд

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
30

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация мероприятий по
подготовке спортивных сборных
команд

Уникальный номер реестровой записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.013.1.000.000.000.00.00.0.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
Старший тренер по резерву
спортивной сборной команды

Человеко-часов
16,42
Нормы определены в соответствии с
максимальной годовой нагрузкой
Тренер по резерву спортивной
Человеко-часов
84,84
сборной команды
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проезд
Суточные
Суточные за границей
Питание
Проживание в том числе в пути
Заявочный/стартовый взнос
Услуги денников
Виза
Аренда гребного канала
Страховка
Возмещение расходов по найму
жилого помещения для тренерскопреподавательского состава

Количество
мероприятий
человеко-дней
человеко-дней
человеко-дней
человеко-дней
взнос
Деннико-дни
мероприятие
мероприятие
мероприятие

2,2939
0,3728
29,7807
30,0088
0,4430
1,1886
0,0088
0,0044
0,0263

человек

0,0219

0,9386

Метод наиболее эффективного учреждения

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

76 984,51

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
31

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация подготовки кадров в
области физической культуры и
спорта

Уникальный номер реестровой записи
30.043.1.000.000.000.00.00.4.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Обучение (академический
бакалавриат)
Мера социальной поддержки

Количество
1,0000
человек
Метод наиболее эффективного учреждения
Количество
0,8842
человек
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
32

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация и обеспечение
координации деятельности
физкультурно-спортивных
организаций по подготовке
спортивного резерва

Уникальный номер реестровой записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.007.1.000.000.000.00.00.8.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
Старший инструктор-методист

Человеко-часов
141,36
Нормы определены в соответствии с
максимальной годовой нагрузкой
Инструктор-методист
Человеко-часов
47,12
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
ГСМ

литры

5,5714

Метод наиболее эффективного учреждения

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проезд
мероприятие
0,0952
Суточные
человеко-дней
1,5714
Проживание
человеко-дней
0,7381
Переподготовка специалистов сферы
Количество
0,2143
физическая культура и спорт
человек
Награждение
Разработка макетов буклета,
дипломов, благодарственных писем,
программы
Услуги по подготовке мест
проведения
Оплата услуг привлеченных
специалистов
Питьевой режим
Канцелярские товары, расходные
материалы

Количество
мероприятий
штук

0,1905

услуга

0,0476

человеко-дней

1,1666

0,119
Метод наиболее эффективного учреждения

Количество
2,619
мероприятий
Количество
25
мероприятий
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

37 658,92

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
33

Наименование государственной
услуги/ работы
Обеспечение доступа к объектам
спорта (по конному спорту)

Уникальный номер реестровой записи
30.003.1.034.000.000.00.00.2.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы

Наименование натуральной нормы

Начальник конно-спортивного
комплекса

Человеко-часов

45,9058

Дежурный администратор

Человеко-часов

91,8116

Нормы определены в соответствии с
максимальной годовой нагрузкой

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
Оборудование для повышения
штук
0,93020
Метод наиболее эффективного учреждения
доступности и адаптации объекта
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение
м.куб
53,39570
Водоотведение
м.куб
8,46670
Метод наиболее эффективного учреждения
Электроснабжение
кВт/ч
2 571,9090
Теплоснабжение
Гкал
18,46440
Вывоз ТБО
м.куб
93,48180
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Вывоз снега, утилизация

м.куб

18,5572

Обслуживание узла учета тепловой
энергии
Услуги грейдера, погрузчика/
строительной техники
Подготовка объекта к отопительному
сезону

услуга

0,02319

услуга

0,02319

услуга

0,02319

услуга

0,04639

Услуги комплексного обслуживания
охранно-пожарной сигнализации

Метод наиболее эффективного учреждения

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы

Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала
Услуги охраны
Услуги связи внутризоновой и
междугородной связи
Противоклещевая обработка
территории
Изготовление паспорта объекта
доступности для маломобильных
групп
Аренда грузового автотранспорта

рублей

261 428,15

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
количество
0,0696
постов охраны
количество
0,02319
номеров
услуга
0,02319
Метод наиболее эффективного учреждения
услуга

0,02319

Человеко-часов

45,697

№
34

Наименование государственной
услуги/ работы
Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
комплексных спортивных
мероприятиях (Межрегиональные)

Уникальный номер реестровой записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.042.1.004.000.000.00.00.1.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проезд

Количество
23,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
мероприятий
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
35

Наименование государственной
услуги/ работы
Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
комплексных спортивных
мероприятиях (Всеросийские)

Уникальный номер реестровой записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.042.1.005.000.000.00.00.1.0.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
202,0000
Приобретение экипировки
комплект
Метод наиболее эффективного учреждения
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Количество
25,0000
мероприятий
Метод наиболее эффективного учреждения
Услуги денников
Деннико-дни
96,0000
Проживание в пути
человеко-дней
20,0000
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
Проезд

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
36

Наименование государственной
Уникальный номер реестровой записи
услуги/ работы
Организация досуга детей,
подростков и молодежи

10.008.1.002.000.000.00.00.7.1.00

Наименование натуральной нормы

Единица
измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
Руководитель проектов

человеко-часов

1 053,0000

Нормы определены в соответствии с
максимальной годовой нагрузкой

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проезд
билеты
1,8000
Полиграфическая продукция
штук
210,0000
Имиджевая продукция
штук
4,0000
Метод наиболее эффективного
Расходные материалы для
штук
70,9000
учреждения
организации мероприятий
Приобретение оборудования
штук
0,1000
Канцелярские товары
штук
0,5000
Заправка картриджей
штук
0,2000
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

651 637,16

2.4. Прочие общехозяйственные нужды

Метод наиболее эффективного
учреждения

№
37

Наименование государственной
Уникальный номер реестровой записи
услуги/ работы
Методическое обеспечение
образовательной деятельности

10.013.1.000.000.000.00.00.2.1.00

Наименование натуральной нормы

Единица
измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы

Старший методист

человеко-часов

351,0000

Нормы определены в соответствии с
максимальной педагогической
нагрузкой по тарификации

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Расходные материалы для оргтехники
штук
1,2250
Канцелярские товары
Проезд
Сервисный сбор за оформление
билетов
Проживание
Суточные
Трансфер
Организация кофе-паузы
Семинар для руководителей и
заместителей руководителей и
специалистов учреждений ДО по
продвижению услуг дополнительного
образования в социальных медиа
(SMM-специалист)
Организация питания
Имиджевая продукция
Полиграфическая продукция
Организация и проведения курсов
пов.квалиф педагогов
Конкурс дополнительных
общеобразовательных программ
естественнонаучной и технической
направленностей с ресурсной
поддержкой
Проведение экспертной оценки
программно-методических
материалов, реализуемых в доп.
общеобразовательных программах
Наградная атрибутика
Проведение экспертной оценки
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ,
адаптированных для обучения детей
с ограниченными возможностями
здоровья
Подготовка материалов для онлайнкурсов, вебинаров
Покупка программного обеспечения
Создание online курсов и вебинаров
Техническая поддержка сайта РМЦ

штук
билеты
услуга
человеко-дни
человеко-дни
услуга
человеко-дни

110,2750
0,4250
0,3250
0,3000
0,6250
0,1000
0,1750

услуга

0,5000

услуга
штук
штук

0,0500
13,9250
19,6000

человек/группа

6,0000

услуга

0,2000

количество призов

4,6500

услуга

0,2500

штук

0,1500

человеко-час

0,6000

услуга

0,0250

штук

0,0250

услуга

0,0250

услуга в месяц

0,2750

Метод наиболее эффективного
учреждения

Лицензия на использ
программ.продуктов (организация
штук
0,5500
ВКС)
Издание информационноштук
26,2500
методических сборников
ГСМ
литр
10,5005
Заправка картриджей/тонеров
штук
0,4500
Предоставление статистической
услуга
0,0250
информации
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

170 407,42

2.4. Прочие общехозяйственные нужды

Метод наиболее эффективного
учреждения

№
38

Наименование государственной
Уникальный номер реестровой записи
услуги/ работы
Организация мероприятий в
10.005.1.001.000.000.00.00.1.1.00
сфере молодежной политики,
направленных на формирование
системы развития талантливой и
инициативной молодежи,
создание условий для
самореализации подростков и
молодежи, развитие творческого,
профессионального,
интеллектуального потенциалов
подростков и молодежи

Единица
измерения
натуральной нормы

Наименование натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Оплата услуг привлеченых
человеко-дни
3,6667
специалистов
Трансфер
услуга
1,5556
Полиграфическая продукция

штук

Услуги по оформлению воздушными
шарами

услуга

Канцелярские товары
Хозяйственные товары

штук
штук

129,0000
0,1111
76,1111
1 122,6667

Услуги по организации Весеннего
Фестиваля команд КВН

услуга

Услуги по организации Осеннего
Кубкак КВН

услуга

0,1111

штук

64,4444

человеко-дни

43,3333

услуга

0,1111

штук
человеко-час

46,0000
60,0000

услуга

0,1111

услуга
услуга

0,1111
0,1111

Услуги по организации и проведению
образовательных и досуговых
мероприятий (интерактивные
площадки)

услуга

0,1111

Оказание фотоуслуг (фотокабинка)

услуга

Сувенирная и имиджевая продукция
Курсовки
Услуги по организации участия
представителей ТО в фестивале
Центральной Уральской Лиги КВН
Призовой фонд
Организация мастер-классов
Административное, медицинское
дежурство
Услуги по организации питания
Проведение игровой программы

Питьевой режим

0,1111

0,1111

штук

236,2222

человеко-дни

66,6667

Приобретение расходных материалов
(для проведения компетенций)

штук

5,2222

Датчики света, звука,
микроконтроллеры для компетенции
Интернет вещей

штук

9,7778

Питание участников соревнований,
экспертов, волонтеров

Метод наиболее эффективного
учреждения

Изготовление и оснащение
конкурсных площадок (услуги
монтажа, демонтажа ограждений,
услуга
0,1111
баннеров, приобретение расходных
материалов)
Проезд
билеты
4,0000
ГСМ
литр
11,1111
Оплата питания, проживания
человеко-дни
15,1111
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
39

Наименование государственной
Уникальный номер реестровой записи
услуги/ работы
Организация и проведение
10.003.1.005.000.000.00.00.9.1.00
культурно-массовых мероприятий

Наименование натуральной нормы

Единица
измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проезд
билеты
5,6000
Проживание
человеко-дни
39,2000
Авторская группа, включающая
написание материала и
человеко-дни
6,0000
юмористического контента для
Метод наиболее эффективного
игрового конкурса
учреждения
Режиссерско-постановочная и
редакторская работа, включающая
редактуру, курирование работы
человеко-дни
6,0000
команды и постановку программы для
игрового конкурса
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
40

Наименование государственной
Уникальный номер реестровой записи
услуги/ работы
Создание концертов и
концертных программ

10.004.1.001.000.000.00.00.2.1.00

Наименование натуральной нормы

Единица
измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Оплата услуг режиссерскопостановочной, авторской и
услуга
2,0000
редакторской работы
Оказание услуг по
администрированию и работе с
услуга
1,0000
участниками
Метод наиболее эффективного
Проезд
билеты
9,0000
учреждения
Проживание
человеко-дни
54,0000
Услуга съемки и монтажа анонсовых
видеороликов и фото видеоуслуга
2,0000
сопровождение
Имиджевая и полиграфическая
штук
100,0000
продукция
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
41

Наименование государственной
Уникальный номер реестровой записи
услуги/ работы
Организация мероприятий в
сфере молодежной политики,
направленных на гражданское и
патриотическое воспитание
молодежи, воспитание
толерантности в молодежной
среде, формирование правовых,
культурных и нравственных
ценностей среди молодежи

10.006.1.000.000.000.00.00.1.1.00

Наименование натуральной нормы

Единица
измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Организация питания

услуга

0,8889

Изготовление
полиграфической
штук
121,6667
продукции
Имиджевая продукция (футболки с
штук
2,2222
нанесением)
Дежурный автомобиль «Скорая
услуга
0,1111
помощь»
Корзина
штук
0,1111
Гвоздика
штук
11,1111 Метод наиболее эффективного
учреждения
Георгиевская лента
штук
444,4444
Кофе-брейк
услуга
0,5556
Призовой фонд (книги)
штук
4,6667
Экскурсионная программа
услуга
0,1111
Изготовление сувенирной продукции
штук
1,1111
(статуэтки)
ГСМ
литр
43,3333
Элементы питания (батарейки)
штук
2,7778
Канцелярские товары
штук
19,7778
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
42

Наименование государственной
Уникальный номер реестровой записи
услуги/ работы
Организация мероприятий в
сфере молодежной политики,
направленных на гражданское и
патриотическое воспитание
молодежи, воспитание
толерантности в молодежной
среде, формирование правовых,
культурных и нравственных
ценностей среди молодежи

Наименование натуральной нормы

Единица
измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

10.006.1.001.000.000.00.00.0.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества

Проезд

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
377,0000
билеты

Сбор за резервирование мест ОГД

услуга

28,0000

Сбор за резервирование мест ОГП

услуга

18,0000

3,0000
Трансфер
автобусы
367,0000
Суточные
человеко-дни
Метод наиболее эффективного
Организация детского питания для
учреждения
124,0000
школьников в поездах дальнего
человеко-дни
следования
Элементы питания DURACELL
240,0000
штук
TURBO MAX LR06-12BL (AA)
1 221,0000
ГСМ
литр
Компенсация питания во время
3 485,0000
человеко-дни
экспедиции
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
43

Наименование государственной
Уникальный номер реестровой записи
услуги/ работы
Организация проведения
общественно-значимых
мероприятий в сфере
образования и науки

Наименование натуральной нормы

Единица
измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

10.017.1.001.001.000.00.00.5.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
USB-флеш-накопитель,128 ГБ

штук

100,0000

Канцелярские товары

штук

3 461,0000

Калькулятор

штук

10,0000

Картридж для МФУ

штук

10,0000

Картридж для лазерного принтера

штук

11,0000

Суточные

человеко-дни

240,0000

Проживание

человеко-дни

224,0000

Проезд
Проживание
Проезд

билеты

16,0000

человеко-дни

400,0000

билеты

16,0000

Суточные

человеко-дни

60,0000

Проживание

человеко-дни

60,0000

Проезд
техническая и лабораторная одежда
(халат, очки, нарукавники)
футболка для воспитанников по
квантумам

билеты

4,0000

штук

50,0000

штук

1 500,0000

ветровки для педагогов

штук

50,0000

значки металлические

штук

1 500,0000

комплект материалов для
обучающихся (сертификат, рамка,
пакет, рабочая тетрадь А5, ручка,
значек)

штук

1 000,0000

буклет

штук

3 000,0000

баннер 3,90*2,40

штук

7,0000

растяжка

штук

2,0000

баннер (паук) 1,10*2,20

штук

10,0000

бейдж

штук

500,0000

Флаги для болельщиков

штук

5,0000

Брендированные кружки

штук

100,0000

Обслуживание пурифайера
Администрирование, доработка и
разработка новых модулей web-сайта
образовательного технопарка
"Кванториум"

квартал

4,0000

услуга

4,0000

Метод наиболее эффективного
учреждения

Информационное сопровождение
услуга
4,0000
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия

кВт.ч

76 880,9200

Метод наиболее эффективного
учреждения

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
44

Наименование государственной
Уникальный номер реестровой записи
услуги/ работы
Организация и обеспечение
подготовки спортивного резерва
(танцевальный спорт)

Наименование натуральной нормы

Единица
измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

30.008.1.022.000.000.00.00.1.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
Главный тренер спортивной сборной
42,8500
человеко-часы
команды
42,8500
Хореограф
человеко-часы
85,7000
Тренер
человеко-часы
Спортсмен-инструктор высшего
34,2800
человеко-часы
спортивного мастерства
Спортсмен-инструктор спортивного
Нормы определены в соответствии с
34,2800
человеко-часы
мастерства
максимальной годовой нагрузкой
Спортсмен-инструктор
30,7950
совершенствования спортивного
человеко-часы
мастерства
Спортсмен-инструктор спортивной
26,2900
человеко-часы
специализации
Инструктор-методист спортивной
42,8500
человеко-часы
сборной команды
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Тренировочные сборы перед
чемпионатами России
Проезд
Питание
Проживание

человеко-дни

13,5000
Метод наиболее эффективного
билеты
1,1250 учреждения
человеко-дни
4,5000
человеко-дни
1,5750
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы

2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
45

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Содержание (эксплуатация)
10.001.1.000.000.000.00.00.6.1.00
имущества, находящегося в
государственной (муниципальной)
собственности

Единица
измерения
Значение
Примечание
натуральной
натуральной нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
человеко-часов
442,2883
человеко-часов
23,2783
человеко-часов
23,2783

Администратор
Администратор зала
Администратор по информационной
безопасности
Водитель автомобиля
Главный механик
Главный энергетик
Дворник
Заведующий здравпункта - фельдшер

человеко-часов
человеко-часов
человеко-часов
человеко-часов
человеко-часов

17,3772
23,2783
23,2783
8,5280
4,3443

Заведующий туристической базой
человеко-часов
23,2783
Заведующий хозяйством
человеко-часов
4,3443
Инженер по эксплуатации здания и
человеко-часов
46,5567
Медианный метод
оборудования
Мастер
по обслуживанию и ремонту
человеко-часов
23,2783
электрических
сетей и оборудования
Механик
человеко-часов
4,3443
Начальник службы
человеко-часов
46,5567
Плотник
человеко-часов
4,2640
Подсобный рабочий
человеко-часов
4,4045
Рабочий по комплексному
человеко-часов
93,1133
обслуживанию
и ремонту здания
Сетевой
администратор
человеко-часов
23,2783
Системный администратор
человеко-часов
13,8113
Слесарь-сантехник
человеко-часов
25,4806
Слесарь-электрик по ремонту
человеко-часов
4,4045
оборудования
Старший
администратор
человеко-часов
69,8350
Старший оператор парашютной
человеко-часов
4,4045
вышки служебных помещений
Уборщик
человеко-часов
13,2136
(3шт.ед.)
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
Стол руководителя
штук
0,0025
Конверт
штук
0,5019
Горюче-смазочные материалы
литр
35,6377
Запасные части для а/м
штук
0,0025
Канцелярские принадлежности
пачка
0,0502
Медианный метод
Расходные электроматериалы (лампы
штук
0,0251
накаливания)
Хозяйственные материалы, средства
штук
0,0552
бытовой химии
Вода бутилированная (19л.)
штук
0,2510
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Услуги по абонентскому
обслуживанию комплексов ГЛОНАСС /
GPS
Клининговые услуги
Прокат грязезащитных напольных
покрытий
Услуги виртуальной корпоративной
связи
Доступ к услугам сети пакетной
коммутации
ГСМ
Интернет
Услуги связи
Транспортные услуги
Затраты на оплату услуг настройки и
тех. поддержки абонентского
навигационно-связного терминала,
предназначенного для определения
координат транспортных средств

единиц

0,1459

услуг

0,0398

штук

5,5178

объектов

0,0265

штук

0,4112

литр
адресов
подключения
единиц
штук

7,9584

единиц

0,0151

0,0398
0,0125
0,0025
Медианный метод

Техническое обслуживание и ремонт
единиц
0,0201
транспортных средств
Страхование а/м
единиц
0,0201
Информационно-технологическое
сопровождение ИТС Бюджет ПРОФ
единиц
0,0125
1С
Оплата услуг необходимых для
обеспечения деятельности
единиц
0,0125
учреждения
Оплата налогов, сборов, пошлин и
единиц
0,0100
других видов платежей
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоотведение
куб.м
68,0090
Водоснабжение
куб.м
68,0090
Природный газ
тыс.м3
269,2593
Медианный метод
Теплоноситель
куб.м
5,4734
Теплоэнергия
Гкал.
34,4759
Электроэнергия (нерегулируемые
кВт.ч
974,9342
цены)
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Охрана объектов с помощью ПЦО
Услуги частного охранного
предприятия
Вывоз ТБО
Техническое обслуживание и
регламентно-профилактический
ремонт систем кондиционирования и
вентиляции
Техническое обслуживание и
регламентно-профилактический
ремонт телефонной линии

количество
объектов
количество постов,
ед.
услуг
куб.м

0,0133
0,0448
0,1592
0,1932

количество
оборудовния, ед.

0,0075

количество
оборудовния, ед.

0,0125

Медианный метод

№

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование натуральной нормы

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной нормы

Примечание

Техническое обслуживание и
регламентно-профилактический
количество
Медианный метод
ремонт системы пожарной
0,0301
оборудовния, ед.
сигнализации и системы оповещения
о пожаре
Услуги по дератизации
кв.м
0,7263
Затраты на оплату услуг в области
количество, ед.
0,1280
пожарной безопасности
Техническое обслуживание и
регламентно-профилактический
ремонт, в том числе на подготовку
количество, ед.
0,0025
отопительной системы к зимнему
сезону.
Тревожная сигнализация по охране
единиц
0,0025
объекта
Эксплуатационно-техническое
количество
обслуживание радиопередающего
0,0025
оборудовния, ед.
оборудования (пультовая охрана)
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

517 134,62

2.4. Прочие общехозяйственные нужды

Медианный метод

№
46

Единица
измерения
Значение
Примечание
натуральной
натуральной нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование государственной
Уникальный номер реестровой записи Наименование натуральной нормы
услуги/ работы
Организация мероприятий в
сфере молодежной политики,
направленных на вовлечение
молодежи в инновационную,
предпринимательскую,
добровольческую деятельность,
а также на развитие гражданской
активности молодежи и
формирование здорового образа
жизни

10.009.1.000.000.000.00.00.8.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
ГСМ для обслуживающей техники
литр
110,7143
Полиграфическая продукция
штук
116,0714
Памятные сувениры, наградная и
штук
3,1429
имиджевая атрибутика
Канцелярские товары
штук
44,3571
Медианный метод
Вода бутилированная
штук
4,2857
Расходные материалы (лента
сигнальная, веревка, бинт, шары
штук
19,9286
пейнтбольные и др.)
Рамки
штук
2,1429
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
штук
49,6875
Канцелярские товары
дни
0,2500
Аренда домика
Аренда площадки, оборудования,
услуга
1,0000
концертного-зала, бассейна
0,1875
Баннер
штук
Бейдж двусторонний с ланьярдом
Видеообеспечение

штук

38,7500

услуга

0,0714

Виниловые наклейки с логотипом

штук

20,0000

Гранты на реализацию проектов

количество грантов

0,6250

Диплом и благодарственные письма

штук

23,1250

Изготовление методического
материала для участников проекта

штук

18,7500

штук
человек
человеко-дни

18,7500
28,1250
60,0000

услуга

0,1429

человек

265,7143

услуга

0,1429

услуга
человек
часы
услуга
штук
человеко-дни
штук

0,4375
0,7500
1,0000
0,0625
1,5625
54,3929
3,7500

штук

3,1250

Итоговый буклет года
Кофе-брейк
Курсовки
Образовательные, игровые
площадки
Организация деятельности
специализированных групп
добровольной подготовки к военной
службе в образовательных
организациях муниципальных
образований
Организация и проведение
торжественного концерта
Организация мастер-классов
Организация питания
Организация трансфера
Оформление сцены
Пакет подарочный с нанесением
Питание
Питьевой режим
Подарки для активных добровольцев

количество
номинаций
штук

Призовой фонд
Призовой фонд
Проведение стратегической сессии

0,9375
2,1875

услуга

0,3571

билеты
услуга
человеко-дни
услуга
штук

0,6875
0,2143
35,9911
0,0625
12,5000

человек

42,8571

штук
услуга

20,0000

услуга

0,0625

Услуги привлеченных специалистов

человек

2,1250

Услуги привлеченных специалистов

человеко-часов

20,2143

Проезд
Проезд
Проживание
Разработка макетов
Сертификат участника А4
Сетевой проект
предпрофессиональной подготовки
по направлениям допризывной
подготовки к военной службе
Сумка-мешок с логотипом
Транспортные услуги
Услуги по изготовлению итогового
видеоматериала

Фотообеспечение
Экскурсионные услуги

Медианный метод

0,1340

услуга
0,1429
услуга
0,5625
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
47

Наименование государственной
услуги/ работы
Обеспечение деятельности
организаций физической культуры
и спорта

Уникальный номер реестровой записи

Наименование натуральной нормы

Единица
измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

30.002.1.000.000.000.00.00.3.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
Директор
человеко-часы
496,000
Метод наиболее эффективного
Заместитель директора
человеко-часы
1 979,000
учреждения
Главный бухгалтер
человеко-часы
1 979,000
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы),
потребляемые (используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а
также затраты на аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы

Канцелярские товары

шт

83,000

Метод наиболее эффективного
учреждения

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Метод наиболее эффективного
куб.м
924,000
учреждения
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

Природный газ

Метод наиболее эффективного
учреждения
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы

Обслуживание газового хозяйства

услуга

12,00

2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
48

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация и обеспечение
подготовки спортивного резерва
для сборных команд Российской
Федерации

Уникальный номер реестровой записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.052.1.000.000.000.00.00.2.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
Спортсмены, спортсмены ведущие

человеко-дней

270,0000

Тренерский состав

человеко-дней

90,0000

Метод наиболее эффективного
учреждения

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
Приобретение спортивнотехнического оборудования,
инвентаря и экипировки (Биатлон)
Приобретение спортивнотехнического оборудования,
инвентаря и экипировки (Лыжные
гонки)
Приобретение спортивнотехнического оборудования,
инвентаря и экипировки (Спорт
слепых (лыжные гонки и биатлон))
Приобретение спортивнотехнического оборудования,
инвентаря и экипировки (Спорт лиц с
поражением ОДА (баскетбол на
колясках))
Приобретение спортивнотехнического оборудования,
инвентаря и экипировки (Бокс)
Приобретение спортивнотехнического оборудования,
инвентаря и экипировки (Велоспорт)
Приобретение спортивнотехнического оборудования,
инвентаря и экипировки
(Скалолазание)
Приобретение спортивнотехнического оборудования,
инвентаря и экипировки (Легкая
атлетика)
Приобретение спортивнотехнического оборудования,
инвентаря и экипировки (Спорт глухих
(легкая атлетика))

пар

2,2833

штук

2 628,9183

копмл

0,2750

пар

2,6417

штук

36,1760

копмл

0,2167

пар

18,0693

копмл

0,1167

пар

0,2083

штук

0,3517

копмл

0,2017

пар

0,1250

штук

0,3167

пар

0,5550

штук

0,6017

копмл

0,1021

пар

0,0333

штук

0,1583

копмл

0,0500

пар
штук
пар
штук

Приобретение спортивнотехнического оборудования,
инвентаря и экипировки (Спорт лиц с
поражением ОДА (легкая атлетика))

пар

Приобретение спортивнотехнического оборудования,
инвентаря и экипировки (Спорт лиц с
поражением ОДА (триатлон))

штук

Приобретение спортивнотехнического оборудования,
инвентаря и экипировки (Плавание)
Приобретение спортивнотехнического оборудования,
инвентаря и экипировки (Гребной
слалом)
Приобретение спортивнотехнического оборудования,
инвентаря и экипировки (Настольный
теннис)
Приобретение спортивнотехнического оборудования,
инвентаря и экипировки (Тяжелая
атлетика)
Приобретение спортивнотехнического оборудования,
инвентаря и экипировки (Спорт лиц с
поражением ОДА (плавание))

1,4250

штук

пар

копмл
пар
штук
пар
штук

0,1500
0,2913
0,1083
0,1850

0,0500

0,0817
0,1392
0,0667
0,0750
0,1683
0,0417
0,0750

пар

0,1083

штук

3,6683

копмл

0,0750

пар
штук
пар
штук

Метод наиболее эффективного
учреждения

0,0333
0,0417
0,0083
0,0250

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Суточные на проведение
тренировочных сборов и
соревнований
Проживание на проведение
тренировочных сборов и
соревнований
Питание при проведении
тренировочных сборов и
соревнований
Услуги спортсооружений на
проведение тренировочных сборов и
соревнований
Восстановительные мероприятия при
проведении тренировочных сборов и
соревнований
Проезд на проведение
тренировочных сборов и
соревнований
Стартовые взносы при проведении
тренировочных сборов и
соревнований

чел*дн

32,8083

чел*дн

149,1500

чел*дн

263,0083

чел*дн

38,8083

чел*дн

52,4417

поездок

13,2750

стартов

6,6167

Метод наиболее эффективного
учреждения

№

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой записи

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

Визы, консульские сборы,
аккредитация при проведении
тренировочных сборов и
соревнований

чел

1,3333

Денежная компенсация за наем
(поднаем) жилых помещений
спортсменам-инструкторам, тренерам

чел

0,2500

чел

1,0000

чел

1,0000

мес
мес
чел
чел
чел

0,1000
0,1000
0,6083
0,2750
0,2167

чел

0,0667

Наименование натуральной нормы

Страхование жизни и здоровья
Добровольное медицинское
страхование
Аренда оружейных сейфов
Услуги бассейна
Сервис лыж
Сервис оружия
FIS и RUS коды
Повышение квалификации
тренерского состава

Примечание
Метод наиболее
эффективного
учреждения

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

47 560,05

Метод наиболее эффективного
учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
49

Наименование государственной
услуги/ работы
Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях
(Международные)

Уникальный номер реестровой записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.006.1.006.000.000.00.00.3.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
проезд
проживание
питание

чел
4,8000
Метод наиболее эффективного
чел/час
15,2000
учреждения
чел/час
15,2000
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
50

Наименование государственной
услуги/ работы
Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях
(Всероссийские)

Уникальный номер реестровой записи
30.006.1.005.000.000.00.00.4.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
проезд
чел
8,6860
проживание
чел/дн
38,1240
Метод наиболее эффективного
питание
чел/дн
40,6198
учреждения
питание в пути детям
чел/дн
3,9835
страховка
чел
1,7190
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
51

Наименование государственной
услуги/ работы
Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях
(Межрегиональные)

Уникальный номер реестровой записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.006.1.004.000.000.00.00.5.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
проезд
проживание
питание
питание в пути детям

чел
13,4375
чел/дн
43,5313
Метод наиболее эффективного
учреждения
чел/дн
45,5000
чел/дн
5,5625
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
52

Наименование государственной
услуги/ работы
Обеспечение участия в
официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных)
мероприятиях (Всероссийские)

Уникальный номер реестровой записи
30.004.1.005.000.000.00.00.6.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
спортивная экипировка
спортивный инвентарь

компл.

40,4737

шт

0,0526

Метод наиболее эффективного
учреждения

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
проезд
чел
25,5789
проживание
чел/дн
37,3158
Метод наиболее эффективного
питание
чел/дн
37,3158
учреждения
питание в пути детям
чел/дн
34,5263
страховка
чел
17,9474
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
53

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация и проведение
официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных)
мероприятий (Всероссийские)

Уникальный номер реестровой записи
30.010.1.005.000.000.00.00.8.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
полиграфическая продукция
шт
238,4000
канцелярские товары
шт
544,2000
Метод наиболее эффективного
учреждения
питьевой режим
л
700,0000
наградная атрибутика
шт
23,8000
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
оплата судей
оплата судей
оплата прочих привлеченных
специалистов
оплата прочих привлеченных
специалистов
оплата по договору иные
специалисты
Информационно-техническое
оснащение соревнований
подготовка мест проведения
Услуги (аренда) автотранспорта
организация культурной программы,
торжественное открытие и закрытие
мероприятия
медицинское обеспечение
питание
проживание
проезд
оплата налогов, сборов и иных
платежей
обучение контролеровраспорядителей
аккредитация
видеодневники мероприятия

чел/дн
чел/игр
чел/дн

144,6000
144,0000
65,0000

чел/час

266,0000

услуга

2,8000

услуга

1,0000

услуга
ед/час
услуга

2,2000
50,0000
2,2000

час
чел/дн
чел/дн
чел
мероприятие

2,4000
88,6000
15,6000
2,0000
1,2000

чел

6,0000

Метод наиболее эффективного
учреждения

услуга
0,2000
шт
0,8000
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
54

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация и проведение
официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных)
мероприятий (Межрегиональные)

Уникальный номер реестровой записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.010.1.004.000.000.00.00.9.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества

комплект

экипировка

по числу членов Метод наиболее эффективного
команды
учреждения

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
оплата услуг привлеченных
специалистов
оплата услуг привлеченных
специалистов
оплата услуг привлеченных
специалистов
оплата услуг привлеченных
специалистов
Торжественная церемония открытия,
закрытия и награждения победителей
и призеров
Сервисное обслуживание (кофебрейк)
Услуги автотранспорта

чел/дн

14,0000

чел/игр

120,0000

чел/час

40,0000

услуга

3,0000

услуга

1,0000

услуга

1,0000

Метод наиболее эффективного
учреждения

услуга
1,0000
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
55

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация и проведение
официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных)
мероприятий (Региональные)

Уникальный номер реестровой записи
30.010.1.003.000.000.00.00.0.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
полиграфическая продукция
шт
438,0714
канцелярские товары
шт
304,6429
Метод наиболее эффективного
питьевой режим
л
301,2857
учреждения
приобретение патронов
шт
114,2857
шт
20,6429
приобретение спортинвентаря,
оборудования, формы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
оплата услуг привлеченных
специалистов
оплата услуг привлеченных
специалистов
оплата услуг привлеченных
специалистов
оплата услуг привлеченных
специалистов
оплата услуг привлеченных
специалистов
услуги хронометража
проезд
питание
проживание
услуги (аренда) спортсооружений
подготовка мест проведения,
в том числе подготовка трассы
аренда автотранспорта
информационно-техническое
оснащение мероприятия
аренда трактора
награждение
оформление места проведения
мероприятия, в т.ч. уборка, монтаж,
демонтаж)

чел/дн

119,7143

чел/игр

577,5714

чел/дн

3,0000

чел/час

209,8571

услуга

5,2857

услуга
чел/бил
чел/дн
чел/дн
услуга
услуга

0,3571
16,7143
531,8571
338,6429
1,5000
0,9286

ед/час
услуга

27,2143
0,3571

услуга
чел
услуга

0,0714
24,0000
0,1429

услуга

0,5000

Метод наиболее эффективного
учреждения

организация культурной программы,
организация торжественного
открытия и закрытия мероприятия,
сервисно-техническое обслуживание
мероприятия
услуга
0,0714
аккредитация
букет
20,0714
приобретение цветов
шт
46,0714
приобретение памятных подарков,
призов
мероприятие
0,2143
оплата налогов, сборов и иных
платежей
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
56

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация и проведение
физкультурных и спортивных
мероприятий в рамках
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО)
(Региональные)

Уникальный номер реестровой записи
30.012.1.002.000.000.00.00.9.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
приобретение спортивного инвентаря

штук
242,0000
Метод наиболее эффективного
учреждения
питьевой режим
литров
665,3333
канцелярские товары
штук
393,0000
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
оплата судей
привлеченные специалисты

чел/дн
услуг

79,0000
0,6667

питание и проживание участников и
представителей команд

чел/дн

772,0000

услуги транспорта
услуги спортсооружения
услуги хронометража

ед/час
услуг
услуг

33,6667
2,5000
0,1667

подготовка пневматических винтовок

услуг

0,6667

подготовка места проведения
организация торжественного
открытия и закрытия, вечерняя
культурно-развлекательная
программа для участников
питание судей и волонтеров

услуг

0,3333

услуг

0,6667

Метод наиболее эффективного
учреждения

чел/дн
48,0000
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
57

Наименование государственной
услуги/ работы
Обеспечение деятельности
центра спортивной подготовки

Уникальный номер реестровой записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.051.1.000.000.000.00.00.3.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
работники непосредственно
связанные с выполнением работы

человеко-день

1 408,0000

Метод наиболее эффективного
учреждения

1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания государственной услуги/работы
бензин
дизтопливо
масло, тосол

литров
литров
литров

3 120,0000
11 491,2000
55,2000

Комплектующие для компьютеров,
приобретение оргтехники

штук

19,4000

хозяйственные товары

штук

58,2000

Медикаменты для комплектования
медицинской аптечки для работников

компл

0,2000

Метод наиболее эффективного
учреждения

2,6000
приобретение спецодежды
штук
48,0000
приобретение спецсредств
штук
канцелярские товары
штук
200,0000
наградная атрибутика
6 076,6000
штук
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
оплата стоянки автомобилей
ремонт и техническое обслуживание
автотранспорта
страхование автотранспорта
услуги связи (абонентская плата)
услуги ГЛОНАСС
обеспечение доступа к сети Интернет
обслуживание компьютерных
программ
обслуживание сайтов
почтовые расходы
заправка картриджей, ремонт
компьютерной техники
предрейсовый осмотр водителей
хранение имущества ЦСП
расходы на обучение с целью
повышения квалификации
сотрудников
мед.обеспечение
публикация в областном
периодическом печатном издании
информационно-пропагандистских
материалов о спортивной жизни
Тюменской области.
Проживание
Проезд
Суточные
Аренда помещения (конференц зала)

услуга

2,4000

услуга

11,5000

услуга

4,6000

номеров, ед
автотранспорт

9,6000

услуга

2,4000

программ
услуга
услуга

8,4000

услуга

50,4000

услуга
услуга

2,4000
2,4000

4,6000

2,4000
2,4000

чел

5,0000

услуга

75,2000

ед

18 600,0000

чел/дн
чел
чел/дн

6,0000
0,2000
6,0000

час

0,6000

Метод наиболее эффективного
учреждения

Сувенирная продукция
канцелярские товары

шт
10,0000
шт
30,0000
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
электроэнергия
квт/час
288,0000
водоснабжение
куб.м.
14,4000
водоотведение
куб.м.
14,4000
Метод наиболее эффективного
тепловая энергия для целей ГВС
Гкал
2,1600
учреждения
теплоснабжение
Гкал
1,9200
электроэнергия (земельный участок)
квт/час
10 080,0000
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
обслуживание жилого фонда
вывоз мусора и ТБО

мес

2,4000

кг

684,0000

Метод наиболее эффективного
учреждения

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

3 943 871,24

Метод наиболее эффективного
учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
подписка на периодические издания
услуги по научно-технической
обработке документов постоянного
срока хранения
медицинский осмотр работников с
вредными условиями труда и
работающих с ПВМ
обучение по охране труда
обучение практическим навыкам
оказания первой медицинской
помощи
спец.оценка условий труда
Налог за загрязнение окружающей
среды

услуг,ед/мес

2,4000

услуг,ед/мес

0,2000

услуг

0,2000

человеко-день

2,0000

услуг

0,2000

услуг

0,2000

штук

0,8000

Метод наиболее эффективного
учреждения

№
58

Наименование государственной
услуги/ работы
Пропаганда физической культуры,
спорта и здорового образа жизни

Уникальный номер реестровой записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.016.1.000.000.000.00.00.7.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
штук

Полиграфическая продукция

20,0000

Метод наиболее эффективного
учреждения

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Цветы
Аренда помещения

штук
услуг

Услуги ведущего и звукооператора

услуг

Организация кофе-брейка
Призы
Организация выставки

20,0000
0,5000

0,5000
Метод наиболее эффективного
учреждения
услуг
0,2500
штук
28,0000
услуг
0,5000
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
59

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация и проведение
официальных спортивных
мероприятий (Всероссийские)

Уникальный номер реестровой записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.009.1.005.000.000.00.00.1.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Оплата услуг привлеченных
чел/дн
18,5850
специалистов
Оплата услуг привлеченных
чел/час
124,6650
специалистов
Оплата услуг привлеченных
услуга
0,5850
специалистов
чел
8,6667
призовой фонд
аренда оборудования для
услуга
0,6650
проведения мероприятия
услуга
0,7500
подготовка мест проведения
Услуги (аренда) автотранспорта
ед/час
15,3350
услуга
0,1650
Услуги по проведению фотосъемки
организация культурной программы,
торжественное открытие и закрытие
мероприятия
медицинское обеспечение
цветы
питание
проживание
проезд
Изготовление трассы
Канцелярские товары, расходные
материалы для оргтехники, прочие
расходные материалы
Полиграфическая, баннерная,
сувенирная продукция, рекламная
продукция, имиджевая продукция
Питьевой режим

услуга

0,7500

час
шт
чел/дн
чел/дн
чел
услуга
штук

5,0000
14,0000
134,9150
27,6650
5,3350
0,2500
300,3300

штук

202,0850

литры

244,5000

Медианный метод

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№

60

Наименование государственной
услуги/ работы

Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по
шахматам и шашакам
(Межрегиональные)

Уникальный номер реестровой записи

Наименование натуральной
нормы

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

30.041.1.005.000.000.00.00.2.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проезд
Суточные
Питание
Проживание

Количество
12,0000
мероприятий
Метод наиболее эффективного
человеко-дней
30,0000
учреждения
дни
68,7500
человеко-дней
62,7500
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№

61

Наименование государственной
услуги/ работы

Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по
шахматам и шашакам
(Всероссийские)

Уникальный номер реестровой записи

Наименование натуральной
нормы

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

30.041.1.005.000.000.00.00.1.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проезд
Суточные
Питание
Проживание

Количество
11,2000
мероприятий
Метод наиболее эффективного
человеко-дней
9,8667
учреждения
дни
41,0000
человеко-дней
38,1333
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

Приложение 2.3. к приказу Департамента физической
культуры, спорта и дополнительного образования
Тюменской области от 19.12.2019 №461

Значения норм, выраженных в натуральных показателях, необходимых для определения базового норматива затрат на выполнение работ в
сфере физической культуры, спорта и дополнительного образования на 2022 год

№
1

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация отдыха детей и
молодежи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Уникальный номер реестровой записи Наименование натуральной нормы
10.016.1.001.000.000.00.00.8.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы),
потребляемые (используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного
использования, а также затраты на аренду указанного имущества

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Путевка в профильные смены
Метод наиболее эффективного
штук
специализированных (профильных)
0,1429
учреждения
лагерей
литров
Приобретение ГСМ
0,0125
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
2

Наименование государственной
Уникальный номер реестровой записи
услуги/ работы
Организация мероприятий в
сфере молодежной политики,
направленных на гражданское и
патриотическое воспитание
молодежи, воспитание
толерантности в молодежной
среде, формирование правовых,
культурных и нравственных
ценностей среди молодежи

10.006.1.002.000.000.00.00.9.1.00

Единица измерения
натуральной нормы

Наименование натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
ГСМ для обслуживающей техники

литр

94,3333

Сувнирная, имиджевая, наградная,
штук
6 126,5000
полиграфическая продукция
Метод наиболее эффективного
Оборудование, техническое
учреждения
штук
6,5000
оснащение мероприятий
Канцелярские товары, расходные
штук
199,0000
материалы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Организация и проведение областного
конкурса в муниципальных
образованиях
Питание жури, организационного
комитета
Питание участников
Питание участников
Проживание председателя жюри
Проживание участников
Трансфер
Оплата услуг привлеченных
специалистов
Оплата услуг привлеченных
специалистов
Организация творческих мастерклассов для участников, концертных
программ, театральных постановок,
творческого вечера для участников,
исторических квестов, экскурсии,
постановка этапов соревнований,
подгортовка дистанций,
порказательные выступления

услуг

0,8333

человеко-дней

10,0000

человеко-дней
услуг
человеко-дней
человеко-дней
услуг

216,8333
0,3333
0,5000
91,6667
0,1667

услуг

2,1667

человеко-часов

36,3333

услуга

2,5000

Метод наиболее эффективного
учреждения

Организация торжественного открытия
1,0000
услуга
и закрытия мероприятия
0,1667
Фотообеспечение
услуга
9,0000
Проезд участников
услуга
3,3333
Страхование участников
услуга
Аренда площадки, оборудования,
2,5000
услуга
концертного-зала, бассейна
Транспортные расходы (аренда
0,5000
услуга
транспорта)
Услуги рекламы и продвижения в соц
0,3333
услуга
сетях
2,5000
Призовой фонд
номинаций
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
3

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Обеспечение доступа к объектам 30.003.1.037.000.000.00.00.9.1.00
спорта (Центр спорта и отдыха)

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
Директор
Заместитель директора по
эксплуатации объекта спорта
Заместитель директора по
физкультурно-спортивной работе

человеко-часов

25,9098

человеко-часов

26,3910

человеко-часов

26,3910

Метод наиболее эффективного учреждения
Юрисконсульт
человеко-часов
26,3910
Экономист
человеко-часов
26,3910
Менеджер по персоналу
человеко-часов
26,3910
Главный бухгалтер
человеко-часов
26,3910
Бухгалтер
человеко-часов
26,3910
Бухгалтер-кассир
человеко-часов
26,3910
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение
куб.м
9,0226
Водоотведение
куб.м
9,0226
Природный газ
куб.м
639,0977
Метод наиболее эффективного учреждения
Электроэнергия (нерегулируемые
кВт.ч
5545,1958
цены)
Вывоз ЖБО м3
куб.м
7,0677
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Охранно-пожарное наблюдение
Услуга по обращению с твердыми
коммунальными отходами

количество
установок, ед.

0,1203

кг

26,9830

Услуги по дератизации, м
кв.м
Услуги по дезинсекции, м
кв.м
Техническое обслуживание
газопровода и газового
оборудовния, ед.
оборудования
Услуги частного охранного
постов, ед.
предприятия
Ежегодное освидетельствование
технических
КБД WS-600М (ОПО)
устройств, ед.
Дефектоскопия тягового каната КБД
технических
№ 1,3 (ОПО)
устройств, ед.
Страхование КБД (ОПО)
объектов, ед.
Страхование сети газопотреблениякотельной (ОПО)
объектов, ед.

21,9549
21,9549
0,0602
0,0301

Метод наиболее эффективного учреждения

0,0602
0,0451
0,0150
0,0150

Техническое обслуживание
газопровода и газового
объектов, ед.
0,0150
оборудования
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы

Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала
Услуги интернет
Услуги связи (стационарная)
Услуги связи (междугородняя)
Услуги связи (сотовая)

рублей

261 861,30

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
количество IP0,0150
адресов, ед
количество
0,0451
номеров, ед
количество
0,0451
номеров, ед
количество сим
карт, ед

0,1203

единиц

0,0150

единиц

0,3459

единиц

0,1053

часов

0,6015

единиц

0,0902

Неисключительные права
использования "СБИС ЭО-Базовый,
Бюджет"

единиц

0,0150

Неисключительные права
использования аккаунта СБИС в
течение 1 года

единиц

0,0150

Тех.обслуживание автомобилей
Абонентское обслуживание
компьютерной техники
Страхование а/м
Информационно-Консультационные
услуги 1C
Информационно-технологическое
сопровождение ИТС Бюджет ПРОФ
1С

Техническое обслуживание и ремонт
системы видеонаблюдения
оборудовния, ед.
Горюче-смазочные материалы

Метод наиболее эффективного учреждения

литр

1,1729
162,0301

Метод наиболее эффективного учреждения

№
4

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация и обеспечение
подготовки спортивного резерва
(технические и
сложнокоординационные виды
спорта)

Уникальный номер реестровой
записи
30.008.1.021.000.000.00.00.2.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
Тренер (Автомобильный спорт
(картинг), тренировочная группа)

человеко-часов

104,0000

Тренер (Мотоциклетный спорт,
тренировочная группа)

человеко-часов

117,0000

Нормы определены в соответствии с
максимальной тренировочной нагрузкой
спортсмена на этапе спортивной
подготовки и наполняемостью группы по
программе спортивной подготовки по виду
спорта в Учреждении

Тренер (Скейтбординг,
человеко-часов
117,0000
тренировочная группа)
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
5

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по
сложнокоординационным видам
спорта (Межрегиональные)

30.028.1.004.000.000.00.00.9.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проживание
Питание
Суточные (тренер)
Проезд (ж/д)
Услуги БКД

человеко-дней
30,0000
человеко-дней
30,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
человеко-дней
5,0000
человек
6,0000
услуга
12,0000
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
6

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по
техническим видам спорта
(Межрегиональные)

30.038.1.004.000.000.00.00.7.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
ГСМ для доставки техники

литр

212,9482

ГСМ для спортивной техники

литр

26,2222

комплект

0,1111

Шины для техники

Метод наиболее эффективного учреждения

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проживание
Питание
Суточные
Стартовый взнос
Аренда датчиков контроля времени
Учебно-тренировочные сборы
Лицензии
а/стоянка

человеко-дней
человеко-дней
человеко-дней
штук

30,3333
18,1111
9,6667
5,1111

штук

3,8889

услуга
штук
единиц

6,6667
1,4444
0,1111

Метод наиболее эффективного учреждения

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
7

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по
сложнокоординационным видам
спорта (Всероссийские)

30.028.1.005.000.000.00.00.8.1.00

Наименование натуральной нормы

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проживание
Питание
Проезд
Суточные
Услуги БКД

человеко-дней

21,3333

человеко-дней
21,3333
Метод наиболее эффективного учреждения
человек
5,3333
человеко-дней
6,0000
услуга
9,0000
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
8

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по
техническим видам спорта
(Всероссийские)

30.038.1.005.000.000.00.00.6.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
ГСМ для доставки техники

литр

ГСМ для спортивной техники

литр

158,5900

95,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
Шины для техники
штук
4,5000
Зап.части для техники
единиц
12,0000
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проживание
Питание
Суточные
Стартовый взнос
Аренда датчиков контроля времени

человеко-дней
человеко-дней
человеко-дней
штук

10,5000
8,0000
5,0000
4,0000

штук

4,0000

Метод наиболее эффективного учреждения

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
9

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Организация физкультурных,
спортивных занятий инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья

30.015.1.000.000.000.00.00.8.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы

Наименование натуральной нормы

Инструктор по адапивной
физической культуре

человеко-часов

175,5000

Нормы определены в соответствии с
максимальной нагрузкой занимающегося
по программе адаптивной физической
культуры "Физкультурно-оздоровительная
работа средствами адаптивной
физической культуры для детейинвалидов"

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
10

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация и проведение
официальных спортивных
мероприятий по
сложнокоординационным видам
спорта (Региональные)

Уникальный номер реестровой
записи
30.023.1.003.000.000.00.00.5.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
ГСМ для обслуживающей техники

литр

278,0000

Метод наиболее эффективного учреждения

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Оплата услуг привлеченных
человеко-дней
10,0000
специалистов
Оплата услуг привлеченных
человеко-часов
24,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
специалистов
Призовой фонд
человек
18,0000
Услуги по подготовке трассы
услуга
1,0000
(слалом)
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№

Наименование государственной
услуги/ работы

11 Организация и обеспечение
подготовки спортивного резерва
(дзюдо)

Уникальный номер реестровой
записи
30.008.1.012.000.000.00.00.3.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
работники, непосредственно
Метод наиболее эффективного
863 958,76
рублей
связанные с выполнением работы
учреждения
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
Наименование натуральной нормы

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Транспортные услуги при выезде на
соревнования
Суточные в пути при выезде на
соревнования
Проживание при выезде на
соревнования
Питание при выезде на соревнования

количество
соревнований

0,4000

дней

0,2667

дней

0,8333

дней

1,2000
Метод наиболее эффективного
учреждения
Транспортные услуги при выезде на
количество
0,0667
тренировочное мероприятие
мероприятий
Суточные в пути при выезде на
0,0333
дней
тренировочное мероприятие
Проживание при выезде на
0,1667
дней
тренировочное мероприятие
Питание на тренировочных
дней
5,1333
мероприятиях
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды
Арендная плата за пользование
имуществом
Прохождение УМО
Страхование спортсменов от
несчастных случаев

квартир

0,0667

обследований

0,4000

штук

1,0000

Метод наиболее эффективного
учреждения

№

Наименование государственной
услуги/ работы

12 Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по
единоборствам (Региональные)

Уникальный номер реестровой
записи
30.030.1.003.000.000.00.00.6.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Питание на тренировочных
мероприятиях

дней

13,9091

Метод наиболее эффективного
учреждения

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№

Наименование государственной
услуги/ работы

13 Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по дзюдо
(Межрегиональные)

Уникальный номер реестровой
записи
30.047.1.004.000.000.00.00.6.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Транспортные услуги при выезде на
соревнования
Проживание при выезде на
соревнования
Питание при выезде на соревнования

количество
соревнований

1

дней

2

дней

3

Метод наиболее эффективного
учреждения

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№

Наименование государственной
услуги/ работы

14 Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по дзюдо
(Всероссийские)

Уникальный номер реестровой
записи
30.047.1.005.000.000.00.00.5.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Транспортные услуги при выезде на
соревнования

количество
соревнований

1

Проживание при выезде на
соревнования

дней

2,4615

Питание при выезде на соревнования

дней

3,4615

Суточные в пути при выезде на
соревнования

дней

0,0769

Метод наиболее эффективного
учреждения

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№

Наименование государственной
услуги/ работы

15 Обеспечение доступа к объектам
спорта (Центр олимпийской
подготовки)

Уникальный номер реестровой
записи
30.003.1.036.000.000.00.00.0.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы

Наименование натуральной нормы

работники, непосредственно
Метод наиболее эффективного
1 454 599,88
руб
связанные с выполнением работы
учреждения
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы

Водоснабжение
Водоотведение

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
7264,9995
куб.м
7265,0002
куб.м

1376,0000
Теплоэнергия
Гкал
Метод наиболее эффективного
Электроэнергия (нерегулируемые
учреждения
552590,6787
кВтч
цены)
Обращение с твердыми
19,5960
тн
коммунальными отходами (ТКО)
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
вывоз отработанных
ртутьсодержащих ламп
вывоз медицинских отходов

штук

100,0000

кг

50,0000

вывоз отработанной оргтехники

штук

40,0000

система противопожарной защиты

штук

1,0000

система тревожной сигнализации
система вентиляции и
кондиционирования воздуха
система контроля протечки воды

штук

1,0000

штук

1,0000

штук

1,0000

промывка сетей канализации, илосос

штук

1,0000

штук

1,0000

штук

1,0000

штук

1,0000

штук

1,0000

штук

1,0000

кв.м.

6581,8000

обслуживание комплекта
оборудования для бассейнов
система очистки воды
обслуживание комплекта изделий
медицинской техники
система видеонаблюдения
комплекс противопожарных
мероприятий
профилактические и истребительные
дератизационные и дезинсекционные
работы

Метод наиболее эффективного
учреждения

обслуживание комплекта силового и
1,0000
штук
кардиооборудования
комплекс ремонтных работ в
1,0000
штук
помещениях СК
1,0000
озеленение территории СК
штук
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

1 448 284,82

Метод наиболее эффективного
учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
количество
внешних IP1,0000
адресов, ед
количество
Услуги связи (Глонасс, сотовая связь)
5,0000
номеров, карт
Услуги связи (web-сайт, почтовая
штук
2,0000
связь)
количество
Командирование работников
8,0000
поездок, шт
Содержание служебного
количество
4,0000
автотранспорта
автомашин, шт
Обслуживание комплекта
штук
1,0000
оборудования, техники
Уборка помещений,
производственных и вспомогательных
кв.м.
5 867,4000
площадей
неисключительн
Услуги в области информационных
ые права
3,0000
технологий
использования,
Метод наиболее эффективного
шт
учреждения
Сертификат ключа ЭП
штук
3,0000
Медицинское обеспечение
человек
94,0000
работников учреждения
Повышение квалификации
человек
27,0000
работников учреждения
Внутриобъектный пропускной режим и
количество
2,0000
обеспечение охраны СК
постов, шт
Курьерская доставка почтовых
штук
15,0000
отправлений
Услуги связи (интернет, телефон)

Прочие работы, услуги, расходы
Страхование служебного
автотранспорта
Прочие выплаты персоналу

штук

54,0000

штук

3,0000

штук

6,0000

Приобретение основных средств

штук

55,0000

штук, литр, комп,
упак, лист,
флакон, кв.м.

7 092,0000

Приобретение материальных запасов

№
16

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой
записи

Обеспечение доступа к объектам
спорта (Дирекция эксплуатации и
содержания спортивных объектов)

30.003.1.033.000.001.00.00.3.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
работники, непосредственно
связанные с выполнением работы

руб

954 995,66

Метод наиболее эффективного
учреждения

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы),
потребляемые (используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования,
а также затраты на аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
тыс.м3
9,9482
кВт
52 361,0451
Метод наиболее эффективного
Гкал
32,6801
учреждения

Газоснабжение (природный газ)
Электроэнергия
Тепловая энергия
Водоснабжение/водоотведение

м3

346,0041

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Техническое обслуживание
пожарной сигнализации и системы
оповещения
Вывоз ТБО, уборка контейнерной
площадки, аренда контейнера
Дератизация
Техническое обслуживание
теплового и сантехнического
оборудования
Техническое обслуживание систем
вентиляции и кондиционирования
(приточной, вытяжной,
дымоудаления, калориферных
установок)
Техническое обслуживание
газового хозяйства котельной
(котлы, внутр.газопровод, насосы,
запорная арматура, автоматика и
др.)
Обслуживание лифтов
ТО системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание ИТП
ТО системы телефонной связи, мини
АТС
Сервисное обслуживание бассейного
оборудования
Техническое обслуживание IT
инфраструктуры
Оплата услуг клининговой компании
Оплата услуг ЧОП по охране
помещения+мероприятий

усл.

0,0205

усл.

0,0205

усл.

0,0205

усл.

0,0205

усл.

0,0205
Метод наиболее эффективного
учреждения

усл.

0,0205

усл.
усл.
усл.

0,0205
0,0205
0,0205

усл.

0,0205

усл.

0,0205

усл.

0,0205

усл.

0,0205

усл.

0,0205

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
17

Наименование государственной
услуги/ работы
Обеспечение доступа к объектам
спорта (областной центр зимних
видов спорта)

Уникальный номер реестровой
записи
30.003.1.035.000.000.00.00.1.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
Метод наиболее эффективного
рублей
100 239,27
учреждения

работники, непосредственно
связанные с выполнением работы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы),
потребляемые (используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а
также затраты на аренду указанного имущества
ГСМ
литры
459,2700
уп.
1,1622
Канцелярские принадлежности
шт.
3,3578
кг
21,1805
шт.
78,4500
пач.
0,0222
Расходные материалы,
комплектующие, инвентарь для
м
1,7122
содержания комплекса и иного
комплект
0,0044
имущества учреждения
литр
0,0887
набор
0,0044
уп.
0,0444
шт.
11,1158
кг
0,0177
Бытовая химия, хозяйственные
пач.
0,0887
принадлежности и инвентарь для
бут.
0,0665
Метод наиболее эффективного
уборки помещений
уп.
0,5323
учреждения
л
0,7541
рул.
8,0065
Комплектующие и запчасти к
шт.
1,3418
оргтехнике и прочему электронному
уп.
0,0044
оборудованию
метр
1,3529
Комплектующие и запчасти к
шт.
0,1153
инженерному оборудованию
Комплектующие и запчасти для
текущего ремонта транспортных
средств и средств малой
мехнизации
Постельное бельё, банный
инвентарь, шторы и иные материалы

комплект

0,0222

шт.

1,3307

комплект

0,0444

шт.

2,3465

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы

Поверка инженерного оборудования

усл.
шт.

0,0044
0,3282

Сервисное обслуживание
компьютерных программ

час.

0,4258

Услуги связи, интернет, телевидение

усл.

0,0798

Страхование автотранспорта,
государственная пошлина за

усл.
ед.
усл.
час.
усл.

0,0266
0,2129
0,0532
149,6607
1,1178

чел.

0,1057

Услуги охранных предприятий
Услуги мойки автомобилей
Обучение сотрудников/санитарный
минимум

Метод наиболее эффективного
учреждения

Техническое обслуживание
автомобилей, тракторов, мото
ед.
0,1686
техники
Техническое обслуживание
дизельгениратора и системы
усл.
0,0044
снегооснежения
Ремонт и обслуживание прочих
усл.
0,0003
устройств и оборудования
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Газоснабжение (природный газ)
тыс.м3
4,8993
Электроэнергия
Метод наиболее эффективного
кВт
10 204,9970
учреждения
Тепловая энергия
Гкал
3,4616
Водоснабжение/водоотведение
м3
44,3571
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Техническое обслуживание газового
хозяйства
Техническое обслуживание
мишенных установок
Техническое обслуживание КНС
(насосов, электроники)
Техническое обслуживание газовых
турбин
Техническое обслуживание зданий
управляющей компанией
Техническое обслуживание системы
охранно-пожарной сигнализации
Техническое обслуживание лифтов

усл.

0,0133

усл.

0,0020

усл.

0,0089

усл.

0,0044

м2

13,5529

усл.

0,0182

усл.

0,0355

Метод наиболее эффективного
учреждения

Вывоз твёрдо-бытовых отходов и
м3
2,3953
крупногабаритного мусора
Обработка территории от клещей,
усл.
0,0030
комаров
Услуги по дератизации и
усл.
0,0040
дезинсекции
Техническое обслуживание
серверов, электронно
усл.
0,0044
вычислительных сетей и
компьютерного оборудования
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

302 416,68

2.4. Прочие общехозяйственные нужды

Метод наиболее эффективного
учреждения

№
18

Наименование
государственной услуги/
работы
Организация и обеспечение
подготовки спортивного
резерва (каратэ)

Уникальный номер реестровой
записи
30.008.1.019.000.000.00.00.6.1.00

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
Тренер

человеко-часов

3744,00

Нормы определены в соответсвии с
максимальной тренировочной
нагрузкой спортсмена

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы (работы)
Проживание (тренировочные
человеко-дней
308,00
Метод наиболее эффективного
мероприятия)
учреждения
Питание (тренировочные
308,00
человеко-дней
мероприятия)
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала
Аренда
Связь
Хостинг сайта
Тех.обслуживание
Обслуживание системы Глоннасс
ГСМ
Обслуживание системы 1 С
Обслуживание системы "Интернетотчетность"
Канцелярия
Услуги по заправке картриджей для
чёрно-белых принтеров
Услуги по заправке картрижда для
цветного принтера
Обслуживание системы вентиляции
Мойка автотранспорта
Услуги по охране помещения
Медицинский осмотр сотрудникоа
Хозяйственные товары
Приобретение шкафа для хранения
документов
Приобретение лицензии СКЗИ
"КриптоПроCSP"
Приобретение лицензии для
антивирусных программ
За услуги по прохождению курсов
повышения квалификации
Услуги по сопровож., наполнению и
обновлению контента на сайте
школы, работа в аккаунтах
учреждения в соц. сетях,
информационное сопровождение
Полиграфическая продукция

рублей

19 251,58

Метод наиболее эффективного
учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
кв.м
630,6600
количество
0,2000
устройств ,ед
шт
шт
количество
устройств ,ед
лит
количество
устройств ,ед
количество
устройств ,ед
шт

0,2043
0,4000

шт

0,2000

шт

0,2000

шт

0,2000

шт
шт.
чел
шт

0,2000
0,2000
5,0000
0,2000

шт

0,2000

шт

0,2000

шт

0,2000

чел

0,2000

шт

0,2000

шт

0,0166

0,2000
0,4000
0,2000
0,0160
0,2000

Метод наиболее эффективного
учреждения

№
19

Наименование
государственной услуги/
работы
Обеспечение участия
спортивных сборных команд в
официальных спортивных
мероприятиях по каратэ
(Межрегиональные)

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

30.048.1.004.000.000.00.00.5.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проезд
Проживание
Питание

количество
мероприятий

3,00

человеко-дней

62,00

человеко-дней

62,00

Метод наиболее эфективного
учреждения

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
20

Наименование
государственной услуги/
работы
Обеспечение участия
спортивных сборных команд в
официальных спортивных
мероприятиях по каратэ
(Всероссийские)

Уникальный номер реестровой
записи

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

30.048.1.005.000.000.00.00.4.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проезд
Проживание
Питание

количество
мероприятий

13,00

человеко-дней

451,00

человеко-дней

430,00

Метод наиболее эфективного
учреждения

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы

2.4 Прочие ресурсы (затраты)

№

Наименование государственной
услуги/ работы

21 Организация и обеспечение
подготовки спортивного резерва
(лыжные гонки и биатлон)

Уникальный номер реестровой записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.008.1.018.000.000.00.00.7.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
Оплата труда с начислениями на
выплаты по оплате труда работников

шатные/ед.

0,1600

Метод наиболее эффективного
учреждения

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
Патроны спортивные
малокалиберные (калибр 5,6мм)
Масло

Метод наиболее эффективного
510,0000
учреждения
шт
0,0500
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
шт

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы

2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№

Наименование государственной
услуги/ работы

22 Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по
циклическим видам спорта
(Всероссийские)

Уникальный номер реестровой записи
30.026.1.005.000.000.00.00.0.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Билет
44,3478
Проезд
дни
152,6522
Метод наиболее эффективного
Питание
учреждения
дни
129,7391
Проживание
дни
103,0435
Услуги спортивных сооружений
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№

Наименование государственной
услуги/ работы

23 Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по
циклическим видам спорта
(Межрегиональные)

Уникальный номер реестровой записи
30.026.1.004.000.000.00.00.1.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Питание

Метод наиболее эффективного
дни
51,3333
учреждения
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№

Наименование государственной
услуги/ работы

24 Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по
циклическим видам спорта
(Региональные)

Уникальный номер реестровой записи
30.026.1.003.000.000.00.00.2.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проезд
Питание
Проживание

услуга
0,4000
Метод наиболее эффективного
дни
39,2000
учреждения
дни
17,6000
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№

Наименование государственной
услуги/ работы

25 Пропаганда физической культуры,
спорта и здорового образа жизни
среди старшего поколения

Уникальный номер реестровой записи
30.050.1.000.000.000.00.00.4.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
услуга
40,00
Цветы
услуга
40,00
Метод наиболее эффективного
Транспортные услуги
учреждения
услуга
40,00
Чайно-кофейная пауза
услуга
40,00
Сувенирная продукция
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
26

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация и проведение
официальных спортивных
мероприятий (Региональные)

Уникальный номер реестровой записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.009.1.003.000.000.00.00.3.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
Спортивный инвентарь

мероприятие

0,3333

Метод наиболее эффективного учреждения

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Оплата услуг привлеченных
человеко-дней
139,0000
специалистов
Услуги по предоставлению
час
10,0000
спортивного сооружения
Услуги по подготовке мест
услуга
0,3333
проведения
Проживание участников
человеко-дней
106,6666
Питание участников
человеко-дней
106,6666
Метод наиболее эффективного учреждения
Проживание судей
человеко-дней
2,0000
Организация открытия/закрытия
услуга
0,3333
мероприятия
Канцелярские товары, расходные
штук
1 001,6666
материалы для оргтехники
Питьевой режим
литры
57,0000
Уплата налогов, сборов и иных
мероприятие
1,3333
платежей
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
27

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация и проведение
официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных)
мероприятий среди школьников
(Региональные)

Уникальный номер реестровой записи
30.049.1.003.000.000.00.00.5.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Оплата услуг привлеченных
человеко-дней
300,2500
специалистов
Услуги по предоставлению
час
54,3500
спортивного сооружения
Услуги по организации и проведению
услуга
1,0000
мероприятий
Подготовка мест проведения
услуга
40,0000
Разработка тестов (3 варианта по 40
услуга
0,2500
вопросов)
Предоставление и использование
услуга
0,2500
электронное оборудования старт
финиш
Метод наиболее эффективного учреждения
Проживание участников
человеко-дней
122,0000
Питание участников
человеко-дней
144,0000
Проживание/проезд судей
человеко-дней
39,2500
Спортивный инвентарь
штук
180,2500
Призовой фонд
мероприятие
0,5000
Полиграфическая, баннерная,
штук
14,7500
сувенирная продукция, рекламная
продукция, имиджевая продукция
Канцелярские товары, расходные
штук
5 333,7500
материалы для оргтехники, прочие
расходные материалы
Питьевой режим
литры
931,0000
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
28

Наименование государственной
услуги/ работы
Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по
спортивным играм
(Межрегиональные)

Уникальный номер реестровой записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.031.1.004.000.000.00.00.4.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проезд
Суточные
Питание
Проживание
Страховка
Заявочный/стартовый взнос

Количество
1,00
мероприятий
человеко-дней
5,60
человеко-дней
54,60
Метод наиболее эффективного учреждения
человеко-дней
54,60
услуга
4,80
взнос
0,60
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
29

Наименование государственной
услуги/ работы
Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по
спортивным играм
(Всероссийские)

Уникальный номер реестровой записи
30.032.1.005.000.000.00.00.2.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы

Наименование натуральной нормы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Количество
1,00
мероприятий
Суточные
человеко-дней
2,00
Метод наиболее эффективного учреждения
Питание
человеко-дней
104,00
Проживание
человеко-дней
104,00
Заявочный/стартовый взнос
взнос
1,00
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Проезд

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
30

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация мероприятий по
подготовке спортивных сборных
команд

Уникальный номер реестровой записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.013.1.000.000.000.00.00.0.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
Старший тренер по резерву
спортивной сборной команды

Человеко-часов
16,42
Нормы определены в соответствии с
максимальной годовой нагрузкой
Тренер по резерву спортивной
Человеко-часов
84,84
сборной команды
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проезд
Суточные
Суточные за границей
Питание
Проживание в том числе в пути
Заявочный/стартовый взнос
Услуги денников
Виза
Аренда гребного канала
Страховка
Возмещение расходов по найму
жилого помещения для тренерскопреподавательского состава

Количество
мероприятий
человеко-дней
человеко-дней
человеко-дней
человеко-дней
взнос
Деннико-дни
мероприятие
мероприятие
мероприятие

2,2939
0,3728
29,7807
30,0088
0,4430
1,1886
0,0088
0,0044
0,0263

человек

0,0219

0,9386

Метод наиболее эффективного учреждения

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

76 984,51

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
31

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация подготовки кадров в
области физической культуры и
спорта

Уникальный номер реестровой записи
30.043.1.000.000.000.00.00.4.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Обучение (академический
бакалавриат)
Мера социальной поддержки

Количество
1,0000
человек
Метод наиболее эффективного учреждения
Количество
0,8842
человек
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
32

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация и обеспечение
координации деятельности
физкультурно-спортивных
организаций по подготовке
спортивного резерва

Уникальный номер реестровой записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.007.1.000.000.000.00.00.8.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
Старший инструктор-методист

Человеко-часов
141,36
Нормы определены в соответствии с
максимальной годовой нагрузкой
Инструктор-методист
Человеко-часов
47,12
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
ГСМ

литры

5,5714

Метод наиболее эффективного учреждения

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проезд
мероприятие
0,0952
Суточные
человеко-дней
1,5714
Проживание
человеко-дней
0,7381
Переподготовка специалистов сферы
Количество
0,2143
физическая культура и спорт
человек
Награждение
Разработка макетов буклета,
дипломов, благодарственных писем,
программы
Услуги по подготовке мест
проведения
Оплата услуг привлеченных
специалистов
Питьевой режим

Количество
мероприятий
штук

0,1905

услуга

0,0476

человеко-дней

1,1666

0,119

Метод наиболее эффективного учреждения

Количество
2,619
мероприятий
Канцелярские товары, расходные
Количество
25
материалы
мероприятий
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

37 658,92

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
33

Наименование государственной
услуги/ работы
Обеспечение доступа к объектам
спорта (по конному спорту)

Уникальный номер реестровой записи
30.003.1.034.000.000.00.00.2.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы

Наименование натуральной нормы

Начальник конно-спортивного
комплекса

Человеко-часов

45,9058

Дежурный администратор

Человеко-часов

91,8116

Нормы определены в соответствии с
максимальной годовой нагрузкой

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
Оборудование для повышения
штук
0,93020
Метод наиболее эффективного учреждения
доступности и адаптации объекта
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоснабжение
м.куб
53,39570
Водоотведение
м.куб
8,46670
Метод наиболее эффективного учреждения
Электроснабжение
кВт/ч
2 571,9090
Теплоснабжение
Гкал
18,46440
Вывоз ТБО
м.куб
93,48180
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Вывоз снега, утилизация

м.куб

18,5572

Обслуживание узла учета тепловой
энергии
Услуги грейдера, погрузчика/
строительной техники
Подготовка объекта к отопительному
сезону

услуга

0,02319

услуга

0,02319

услуга

0,02319

услуга

0,04639

Услуги комплексного обслуживания
охранно-пожарной сигнализации

Метод наиболее эффективного учреждения

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала
Услуги охраны
Услуги связи внутризоновой и
междугородной связи
Противоклещевая обработка
территории
Изготовление паспорта объекта
доступности для маломобильных
групп
Аренда грузового автотранспорта

рублей

261 428,15

Метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
количество
0,0696
постов охраны
количество
0,02319
номеров
услуга
0,02319
Метод наиболее эффективного учреждения
услуга
0,02319
Человеко-часов

45,697

№
34

Наименование государственной
услуги/ работы
Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
комплексных спортивных
мероприятиях (Межрегиональные)

Уникальный номер реестровой записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.042.1.004.000.000.00.00.1.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проезд

Количество
23,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
мероприятий
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
35

Наименование государственной
услуги/ работы
Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
комплексных спортивных
мероприятиях (Всеросийские)

Уникальный номер реестровой записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.042.1.005.000.000.00.00.1.0.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
202,0000
Приобретение экипировки
комплект
Метод наиболее эффективного учреждения
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Количество
25,0000
мероприятий
Метод наиболее эффективного учреждения
денников
Деннико-дни
96,0000

Проезд

Услуги
Проживание в пути

человеко-дней
20,0000
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
36

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация досуга детей,
подростков и молодежи

Уникальный номер реестровой записи
10.008.1.002.000.000.00.00.7.1.00

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
Руководитель проектов

человеко-часов

1 053,0000

Нормы определены в соответствии с
максимальной годовой нагрузкой

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проезд
билеты
1,8000
Полиграфическая продукция
штук
210,0000
Имиджевая продукция
штук
4,0000
Метод наиболее эффективного
Расходные материалы для
штук
70,9000
учреждения
организации мероприятий
Приобретение оборудования
штук
0,1000
Канцелярские товары
штук
0,5000
Заправка картриджей
штук
0,2000
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

651 637,16

2.4. Прочие общехозяйственные нужды

Метод наиболее эффективного
учреждения

№
37

Наименование государственной
услуги/ работы
Методическое обеспечение
образовательной деятельности

Уникальный номер реестровой записи
10.013.1.000.000.000.00.00.2.1.00

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы

Старший методист

человеко-часов

351,0000

Нормы определены в соответствии с
максимальной педагогической
нагрузкой по тарификации

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Расходные материалы для оргтехники
штук
1,2250
Канцелярские товары
Проезд
Сервисный сбор за оформление
билетов
Проживание
Суточные
Трансфер
Организация кофе-паузы
Семинар для руководителей и
заместителей руководителей и
специалистов учреждений ДО по
продвижению услуг дополнительного
образования в социальных медиа
(SMM-специалист)
Организация питания
Имиджевая продукция
Полиграфическая продукция
Организация и проведения курсов
пов.квалиф педагогов
Конкурс дополнительных
общеобразовательных программ
естественнонаучной и технической
направленностей с ресурсной
поддержкой
Проведение экспертной оценки
программно-методических
материалов, реализуемых в доп.
общеобразовательных программах
Наградная атрибутика
Проведение экспертной оценки
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ,
адаптированных для обучения детей
с ограниченными возможностями
здоровья
Подготовка материалов для онлайнкурсов, вебинаров
Покупка программного обеспечения
Создание online курсов и вебинаров
Техническая поддержка сайта РМЦ

штук
билеты
услуга
человеко-дни
человеко-дни
услуга
человеко-дни

110,2750
0,4250
0,3250
0,3000
0,6250
0,1000
0,1750

услуга

0,5000

услуга
штук
штук

0,0500
13,9250
19,6000

человек/группа

6,0000

услуга

0,2000

количество призов

4,6500

услуга

0,2500

штук

0,1500

человеко-час

0,6000

услуга

0,0250

штук

0,0250

услуга

0,0250

услуга в месяц

0,2750

Метод наиболее эффективного
учреждения

Лицензия на использ
программ.продуктов (организация
штук
0,5500
ВКС)
Издание информационноштук
26,2500
методических сборников
ГСМ
литр
10,5005
Заправка картриджей/тонеров
штук
0,4500
Предоставление статистической
услуга
0,0250
информации
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

170 407,42

2.4. Прочие общехозяйственные нужды

Метод наиболее эффективного
учреждения

№
38

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой записи

Организация мероприятий в
10.005.1.001.000.000.00.00.1.1.00
сфере молодежной политики,
направленных на формирование
системы развития талантливой и
инициативной молодежи,
создание условий для
самореализации подростков и
молодежи, развитие творческого,
профессионального,
интеллектуального потенциалов
подростков и молодежи

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Оплата услуг привлеченых
человеко-дни
3,6667
специалистов
Трансфер
услуга
1,5556
Полиграфическая продукция

штук

Услуги по оформлению воздушными
шарами
Канцелярские товары
Хозяйственные товары

услуга
штук
штук

129,0000
0,1111
76,1111
1 122,6667

Услуги по организации Весеннего
Фестиваля команд КВН

услуга

Услуги по организации Осеннего
Кубкак КВН

услуга

0,1111

штук

64,4444

человеко-дни

43,3333

услуга

0,1111

штук
человеко-час

46,0000
60,0000

услуга

0,1111

услуга
услуга

0,1111
0,1111

Услуги по организации и проведению
образовательных и досуговых
мероприятий (интерактивные
площадки)

услуга

0,1111

Оказание фотоуслуг (фотокабинка)

услуга

Сувенирная и имиджевая продукция
Курсовки
Услуги по организации участия
представителей ТО в фестивале
Центральной Уральской Лиги КВН
Призовой фонд
Организация мастер-классов
Административное, медицинское
дежурство
Услуги по организации питания
Проведение игровой программы

Питьевой режим

0,1111

0,1111

штук

236,2222

человеко-дни

66,6667

Приобретение расходных материалов
(для проведения компетенций)

штук

5,2222

Датчики света, звука,
микроконтроллеры для компетенции
Интернет вещей

штук

9,7778

Изготовление и оснащение
конкурсных площадок (услуги
монтажа, демонтажа ограждений,
баннеров, приобретение расходных
материалов)

услуга

0,1111

Питание участников соревнований,
экспертов, волонтеров

Проезд
ГСМ
Оплата питания, проживания

Метод наиболее эффективного
учреждения

билеты
4,0000
литр
11,1111
человеко-дни
15,1111
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
39

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой записи

Организация и проведение
10.003.1.005.000.000.00.00.9.1.00
культурно-массовых мероприятий

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проезд
билеты
5,6000
Проживание
человеко-дни
39,2000
Авторская группа, включающая
написание материала и
человеко-дни
6,0000
юмористического контента для
игрового конкурса
Режиссерско-постановочная и
редакторская работа, включающая
редактуру, курирование работы
команды и постановку программы для
игрового конкурса

Метод наиболее эффективного
учреждения
человеко-дни

6,0000

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
40

Наименование государственной
услуги/ работы
Создание концертов и
концертных программ

Уникальный номер реестровой записи
10.004.1.001.000.000.00.00.2.1.00

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Оплата услуг режиссерскопостановочной, авторской и
услуга
2,0000
редакторской работы
Оказание услуг по
администрированию и работе с
услуга
1,0000
участниками
Метод наиболее эффективного
Проезд
билеты
9,0000
учреждения
Проживание
человеко-дни
54,0000
Услуга съемки и монтажа анонсовых
видеороликов и фото видеоуслуга
2,0000
сопровождение
Имиджевая и полиграфическая
штук
100,0000
продукция
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
41

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация мероприятий в
сфере молодежной политики,
направленных на гражданское и
патриотическое воспитание
молодежи, воспитание
толерантности в молодежной
среде, формирование правовых,
культурных и нравственных
ценностей среди молодежи

Уникальный номер реестровой записи
10.006.1.000.000.000.00.00.1.1.00

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Организация питания

услуга

0,8889

Изготовление
полиграфической
штук
121,6667
продукции
Имиджевая продукция (футболки с
штук
2,2222
нанесением)
Дежурный автомобиль «Скорая
услуга
0,1111
помощь»
Корзина
штук
0,1111
Гвоздика
штук
11,1111 Метод наиболее эффективного
учреждения
Георгиевская лента
штук
444,4444
Кофе-брейк
услуга
0,5556
Призовой фонд (книги)
штук
4,6667
Экскурсионная программа
услуга
0,1111
Изготовление сувенирной продукции
штук
1,1111
(статуэтки)
ГСМ
литр
43,3333
Элементы питания (батарейки)
штук
2,7778
Канцелярские товары
штук
19,7778
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
42

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация мероприятий в
сфере молодежной политики,
направленных на гражданское и
патриотическое воспитание
молодежи, воспитание
толерантности в молодежной
среде, формирование правовых,
культурных и нравственных
ценностей среди молодежи

Уникальный номер реестровой записи

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

10.006.1.001.000.000.00.00.0.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества

Проезд

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
377,0000
билеты

Сбор за резервирование мест ОГД

услуга

28,0000

Сбор за резервирование мест ОГП

услуга

18,0000

Трансфер
3,0000
автобусы
Суточные
367,0000
человеко-дни
Метод наиболее эффективного
Организация детского питания для
учреждения
124,0000
школьников в поездах дальнего
человеко-дни
следования
Элементы питания DURACELL
240,0000
штук
TURBO MAX LR06-12BL (AA)
ГСМ
1 221,0000
литр
Компенсация питания во время
3 485,0000
человеко-дни
экспедиции
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
43

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация проведения
общественно-значимых
мероприятий в сфере
образования и науки

Уникальный номер реестровой записи

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

10.017.1.001.001.000.00.00.5.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
USB-флеш-накопитель,128 ГБ

штук

100,0000

Канцелярские товары

штук

3 461,0000

Калькулятор

штук

10,0000

Картридж для МФУ

штук

10,0000

Картридж для лазерного принтера

штук

11,0000

Суточные

человеко-дни

240,0000

Проживание

человеко-дни

224,0000

Проезд
Проживание
Проезд

билеты

16,0000

человеко-дни

400,0000

билеты

16,0000

Суточные

человеко-дни

60,0000

Проживание

человеко-дни

60,0000

Проезд
техническая и лабораторная одежда
(халат, очки, нарукавники)
футболка для воспитанников по
квантумам

билеты

4,0000

штук

50,0000

штук

1 500,0000

ветровки для педагогов

штук

50,0000

значки металлические

штук

1 500,0000

комплект материалов для
обучающихся (сертификат, рамка,
пакет, рабочая тетрадь А5, ручка,
значек)

штук

1 000,0000

буклет

штук

3 000,0000

баннер 3,90*2,40

штук

7,0000

растяжка

штук

2,0000

баннер (паук) 1,10*2,20

штук

10,0000

бейдж

штук

500,0000

Флаги для болельщиков

штук

5,0000

Брендированные кружки

штук

100,0000

Обслуживание пурифайера
Администрирование, доработка и
разработка новых модулей web-сайта
образовательного технопарка
"Кванториум"

квартал

4,0000

услуга

4,0000

Метод наиболее эффективного
учреждения

Информационное сопровождение
услуга
4,0000
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия

кВт.ч

76 880,9200

Метод наиболее эффективного
учреждения

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
44

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация и обеспечение
подготовки спортивного резерва
(танцевальный спорт)

Уникальный номер реестровой записи

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

30.008.1.022.000.000.00.00.1.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
Главный тренер спортивной сборной
42,8500
человеко-часы
команды
Хореограф
42,8500
человеко-часы
Тренер
85,7000
человеко-часы
Спортсмен-инструктор высшего
34,2800
человеко-часы
спортивного мастерства
Спортсмен-инструктор спортивного
Нормы определены в соответствии с
34,2800
человеко-часы
мастерства
максимальной годовой нагрузкой
Спортсмен-инструктор
30,7950
совершенствования спортивного
человеко-часы
мастерства
Спортсмен-инструктор спортивной
26,2900
человеко-часы
специализации
Инструктор-методист спортивной
42,8500
человеко-часы
сборной команды
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Тренировочные сборы перед
чемпионатами России
Проезд
Питание
Проживание

человеко-дни

13,5000
Метод наиболее эффективного
билеты
1,1250 учреждения
человеко-дни
4,5000
человеко-дни
1,5750
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы

2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
45

Наименование государственной
услуги/ работы
Содержание (эксплуатация)
имущества, находящегося в
государственной (муниципальной)
собственности

Уникальный номер реестровой записи
10.001.1.000.000.000.00.00.6.1.00

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
Администратор
человеко-часов
442,2883
Администратор зала
человеко-часов
23,2783
Администратор по информационной
человеко-часов
23,2783
безопасности
Водитель автомобиля
человеко-часов
17,3772
Главный механик
человеко-часов
23,2783
Главный энергетик
человеко-часов
23,2783
Дворник
человеко-часов
8,5280
Заведующий здравпункта - фельдшер
человеко-часов
4,3443
Заведующий туристической базой
человеко-часов
23,2783
Заведующий хозяйством
человеко-часов
4,3443
Инженер по эксплуатации здания и
человеко-часов
46,5567
Медианный метод
оборудования
Мастер
по обслуживанию и ремонту
человеко-часов
23,2783
электрических сетей и оборудования
Механик
человеко-часов
4,3443
Начальник службы
человеко-часов
46,5567
Плотник
человеко-часов
4,2640
Подсобный рабочий
человеко-часов
4,4045
Рабочий по комплексному
человеко-часов
93,1133
обслуживанию
и ремонту здания
Сетевой
администратор
человеко-часов
23,2783
Системный администратор
человеко-часов
13,8113
Слесарь-сантехник
человеко-часов
25,4806
Слесарь-электрик по ремонту
человеко-часов
4,4045
оборудования
Старший
администратор
человеко-часов
69,8350
Старший оператор парашютной вышки
человеко-часов
4,4045
Уборщик служебных помещений
человеко-часов
13,2136
(3шт.ед.)
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
Стол руководителя
штук
0,0025
Конверт
штук
0,5019
Горюче-смазочные материалы
литр
35,6377
Запасные части для а/м
штук
0,0025
Канцелярские принадлежности
пачка
0,0502
Медианный метод
Расходные электроматериалы (лампы
штук
0,0251
накаливания)
Хозяйственные материалы, средства
штук
0,0552
бытовой химии
Вода бутилированная (19л.)
штук
0,2510
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Услуги по абонентскому обслуживанию
комплексов ГЛОНАСС / GPS
Клининговые услуги
Прокат грязезащитных напольных
покрытий
Услуги виртуальной корпоративной
связи
Доступ к услугам сети пакетной
коммутации
ГСМ
Интернет
Услуги связи
Транспортные услуги
Затраты на оплату услуг настройки и
тех. поддержки абонентского
навигационно-связного терминала,
предназначенного для определения
координат транспортных средств
Техническое обслуживание и ремонт
транспортных средств
Страхование а/м
Информационно-технологическое
сопровождение ИТС Бюджет ПРОФ 1С
Оплата услуг необходимых для
обеспечения деятельности учреждения
Оплата налогов, сборов, пошлин и
других видов платежей

единиц

0,1459

услуг

0,0398

штук

5,5178

объектов

0,0265

штук

0,4112

литр
адресов
подключения
единиц
штук

7,9584

единиц

0,0151

единиц

0,0201

единиц

0,0201

единиц

0,0125

единиц

0,0125

единиц

0,0100

0,0398
0,0125
0,0025
Медианный метод

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Водоотведение
куб.м
68,0090
Водоснабжение
куб.м
68,0090
Природный газ
тыс.м3
269,2593
Медианный метод
Теплоноситель
куб.м
5,4734
Теплоэнергия
Гкал.
34,4759
Электроэнергия (нерегулируемые
кВт.ч
974,9342
цены)
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
Охрана объектов с помощью ПЦО
Услуги частного охранного
предприятия
Вывоз ТБО
Техническое обслуживание и
регламентно-профилактический ремонт
систем кондиционирования и
вентиляции
Техническое обслуживание и
регламентно-профилактический ремонт
телефонной линии
Техническое обслуживание и
регламентно-профилактический ремонт
системы пожарной сигнализации и
системы оповещения о пожаре
Услуги по дератизации
Затраты на оплату услуг в области
пожарной безопасности

количество
объектов
количество постов,
ед.
услуг
куб.м

0,0133
0,0448
0,1592
0,1932

количество
оборудовния, ед.

0,0075

количество
оборудовния, ед.

0,0125

количество
оборудовния, ед.

0,0301

кв.м

0,7263

количество, ед.

0,1280

Медианный метод

Медианный метод

№

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой записи

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной нормы

Примечание

Техническое обслуживание и
регламентно-профилактический
ремонт, в том числе на подготовку
количество, ед.
0,0025
отопительной системы к зимнему
сезону.
Тревожная сигнализация по охране
единиц
0,0025
объекта
Эксплуатационно-техническое
количество
обслуживание радиопередающего
0,0025
оборудовния, ед.
оборудования (пультовая охрана)
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

517 134,62

2.4. Прочие общехозяйственные нужды

Медианный метод

№
46

Наименование государственной
Уникальный номер реестровой записи
услуги/ работы
Организация мероприятий в
сфере молодежной политики,
направленных на вовлечение
молодежи в инновационную,
предпринимательскую,
добровольческую деятельность,
а также на развитие гражданской
активности молодежи и
формирование здорового образа
жизни

Единица
измерения
Значение
Примечание
натуральной
натуральной нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

10.009.1.000.000.000.00.00.8.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
ГСМ для обслуживающей техники
литр
110,7143
Полиграфическая продукция
штук
116,0714
Памятные сувениры, наградная и
штук
3,1429
имиджевая атрибутика
Канцелярские товары
штук
44,3571
Медианный метод
Вода бутилированная
штук
4,2857
Расходные материалы (лента
сигнальная, веревка, бинт, шары
штук
19,9286
пейнтбольные и др.)
Рамки
штук
2,1429
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
штук
49,6875
Канцелярские товары
дни
0,2500
Аренда домика
Аренда площадки, оборудования,
услуга
1,0000
концертного-зала, бассейна
0,1875
Баннер
штук
Бейдж двусторонний с ланьярдом
Видеообеспечение

штук

38,7500

услуга

0,0714

Виниловые наклейки с логотипом

штук

20,0000

Гранты на реализацию проектов

количество грантов

0,6250

Диплом и благодарственные письма

штук

23,1250

Изготовление методического
материала для участников проекта

штук

18,7500

штук
человек
человеко-дни

18,7500
28,1250
60,0000

услуга

0,1429

человек

265,7143

услуга

0,1429

услуга
человек
часы
услуга
штук
человеко-дни
штук

0,4375
0,7500
1,0000
0,0625
1,5625
54,3929
3,7500

штук

3,1250

Итоговый буклет года
Кофе-брейк
Курсовки
Образовательные, игровые
площадки
Организация деятельности
специализированных групп
добровольной подготовки к военной
службе в образовательных
организациях муниципальных
образований
Организация и проведение
торжественного концерта
Организация мастер-классов
Организация питания
Организация трансфера
Оформление сцены
Пакет подарочный с нанесением
Питание
Питьевой режим
Подарки для активных добровольцев

количество
номинаций
штук

Призовой фонд
Призовой фонд
Проведение стратегической сессии
Проезд
Проезд
Проживание
Разработка макетов
Сертификат участника А4
Сетевой проект
предпрофессиональной подготовки
по направлениям допризывной
подготовки к военной службе
Сумка-мешок с логотипом
Транспортные услуги
Услуги по изготовлению итогового
видеоматериала

0,9375
2,1875

услуга

0,3571

билеты
услуга
человеко-дни
услуга
штук

0,6875
0,2143
35,9911
0,0625
12,5000

человек

42,8571

штук
услуга

20,0000

услуга

0,0625

0,1340

Услуги привлеченных специалистов

человек

2,1250

Услуги привлеченных специалистов

человеко-часов

20,2143

Фотообеспечение
Экскурсионные услуги

Медианный метод

услуга
0,1429
услуга
0,5625
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
47

Наименование государственной
услуги/ работы
Обеспечение деятельности
организаций физической культуры
и спорта

Уникальный номер реестровой записи

Наименование натуральной нормы

Единица измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

30.002.1.000.000.000.00.00.3.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
Директор
человеко-часы
496,000
Метод наиболее эффективного
Заместитель директора
человеко-часы
1 979,000
учреждения
Главный бухгалтер
человеко-часы
1 979,000
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы),
потребляемые (используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а
также затраты на аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы

Канцелярские товары

шт

83,000

Метод наиболее эффективного
учреждения

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Метод наиболее эффективного
куб.м
924,000
учреждения
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

Природный газ

Метод наиболее эффективного
учреждения
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в выполнении работы

Обслуживание газового хозяйства

услуга

12,00

2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
48

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация и обеспечение
подготовки спортивного резерва
для сборных команд Российской
Федерации

Уникальный номер реестровой записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.052.1.000.000.000.00.00.2.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
Спортсмены, спортсмены ведущие

человеко-дней

270,0000

Тренерский состав

человеко-дней

90,0000

Метод наиболее эффективного
учреждения

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
Приобретение спортивно-технического
оборудования, инвентаря и
экипировки (Биатлон)
Приобретение спортивно-технического
оборудования, инвентаря и
экипировки (Лыжные гонки)
Приобретение спортивно-технического
оборудования, инвентаря и
экипировки (Спорт слепых (лыжные
гонки и биатлон))
Приобретение спортивно-технического
оборудования, инвентаря и
экипировки (Спорт лиц с поражением
ОДА (баскетбол на колясках))
Приобретение спортивно-технического
оборудования, инвентаря и
экипировки (Бокс)
Приобретение спортивно-технического
оборудования, инвентаря и
экипировки (Велоспорт)
Приобретение спортивно-технического
оборудования, инвентаря и
экипировки (Скалолазание)
Приобретение спортивно-технического
оборудования, инвентаря и
экипировки (Легкая атлетика)
Приобретение спортивно-технического
оборудования, инвентаря и
экипировки (Спорт глухих (легкая
атлетика))

пар

2,2833

штук

2 628,9183

копмл

0,2750

пар

2,6417

штук

36,1760

копмл

0,2167

пар

1,4250

штук

18,0693

копмл

0,1167

пар

0,2083

штук

0,3517

копмл

0,2017

пар

0,1250

штук

0,3167

пар

0,5550

штук

0,6017

копмл

0,1021

пар

0,0333

штук

0,1583

копмл

0,0500

пар
штук
пар
штук

0,1500
0,2913
0,1083
0,1850

Приобретение спортивно-технического
оборудования, инвентаря и
экипировки (Спорт лиц с поражением
ОДА (легкая атлетика))

пар

0,0500

Приобретение спортивно-технического
оборудования, инвентаря и
экипировки (Спорт лиц с поражением
ОДА (триатлон))

пар

0,0817

штук

0,1392

копмл

0,0667

Приобретение спортивно-технического
оборудования, инвентаря и
экипировки (Плавание)
Приобретение спортивно-технического
оборудования, инвентаря и
экипировки (Гребной слалом)
Приобретение спортивно-технического
оборудования, инвентаря и
экипировки (Настольный теннис)
Приобретение спортивно-технического
оборудования, инвентаря и
экипировки (Тяжелая атлетика)
Приобретение спортивно-технического
оборудования, инвентаря и
экипировки (Спорт лиц с поражением
ОДА (плавание))

пар
штук
пар
штук

0,0750
0,1683
0,0417
0,0750

пар

0,1083

штук

3,6683

копмл

0,0750

пар
штук
пар
штук

Метод наиболее эффективного
учреждения

0,0333
0,0417
0,0500
0,1083

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Суточные на проведение
тренировочных сборов и
соревнований
Проживание на проведение
тренировочных сборов и
соревнований
Питание при проведении
тренировочных сборов и
соревнований
Услуги спортсооружений на
проведение тренировочных сборов и
соревнований
Восстановительные мероприятия при
проведении тренировочных сборов и
соревнований
Проезд на проведение тренировочных
сборов и соревнований
Стартовые взносы при проведении
тренировочных сборов и
соревнований
Визы, консульские сборы,
аккредитация при проведении
тренировочных сборов и
соревнований

чел*дн

32,8083

чел*дн

149,1500

чел*дн

263,0083

чел*дн

38,8083

чел*дн

52,4417

поездок

13,2750

стартов

6,6167

чел

1,3333

Метод наиболее эффективного
учреждения

Метод наиболее эффективного
учреждения

№

Наименование государственной
услуги/ работы

Уникальный номер реестровой записи

Наименование натуральной нормы

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

Денежная компенсация за наем
(поднаем) жилых помещений
спортсменам-инструкторам, тренерам

чел

0,2500

чел

1,0000

чел

1,0000

мес
мес
чел
чел
чел

0,1000
0,1000
0,6083
0,2750
0,2167

чел

0,0667

Страхование жизни и здоровья
Добровольное медицинское
страхование
Аренда оружейных сейфов
Услуги бассейна
Сервис лыж
Сервис оружия
FIS и RUS коды
Повышение квалификации
тренерского состава

Примечание

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

47 560,05

Метод наиболее эффективного
учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
49

Наименование государственной
услуги/ работы
Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях
(Международные)

Уникальный номер реестровой записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.006.1.006.000.000.00.00.3.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
проезд
проживание
питание

чел
4,8000
Метод наиболее эффективного
чел/час
15,2000
учреждения
чел/час
15,2000
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
50

Наименование государственной
услуги/ работы
Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях
(Всероссийские)

Уникальный номер реестровой записи
30.006.1.005.000.000.00.00.4.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
проезд
чел
8,6860
проживание
чел/дн
38,1240
Метод наиболее эффективного
питание
чел/дн
40,6198
учреждения
питание в пути детям
чел/дн
3,9835
страховка
чел
1,7190
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
51

Наименование государственной
услуги/ работы
Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях
(Межрегиональные)

Уникальный номер реестровой записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.006.1.004.000.000.00.00.5.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
проезд
проживание
питание
питание в пути детям

чел
13,4375
чел/дн
43,5313
Метод наиболее эффективного
учреждения
чел/дн
45,5000
чел/дн
5,5625
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
52

Наименование государственной
услуги/ работы
Обеспечение участия в
официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных)
мероприятиях (Всероссийские)

Уникальный номер реестровой записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.004.1.005.000.000.00.00.6.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
спортивная экипировка
спортивный инвентарь

компл.

40,4737

шт

0,0526

Метод наиболее эффективного
учреждения

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
проезд
чел
25,5789
проживание
чел/дн
37,3158
Метод наиболее эффективного
питание
чел/дн
37,3158
учреждения
питание в пути детям
чел/дн
34,5263
страховка
чел
17,9474
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
53

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация и проведение
официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных)
мероприятий (Всероссийские)

Уникальный номер реестровой записи
30.010.1.005.000.000.00.00.8.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
полиграфическая продукция
шт
238,4000
канцелярские товары
Метод наиболее эффективного
шт
544,2000
учреждения
питьевой режим
л
700,0000
наградная атрибутика
шт
23,8000
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
оплата судей
оплата судей
оплата прочих привлеченных
специалистов
оплата прочих привлеченных
специалистов
оплата по договору иные
специалисты
Информационно-техническое
оснащение соревнований
подготовка мест проведения
Услуги (аренда) автотранспорта
организация культурной программы,
торжественное открытие и закрытие
мероприятия
медицинское обеспечение
питание
проживание
проезд
оплата налогов, сборов и иных
платежей
обучение контролеровраспорядителей
аккредитация
видеодневники мероприятия

чел/дн
чел/игр
чел/дн

144,6000
144,0000
65,0000

чел/час

266,0000

услуга

2,8000

услуга

1,0000

услуга
ед/час
услуга

2,2000
50,0000
2,2000

час
чел/дн
чел/дн
чел
мероприятие

2,4000
88,6000
15,6000
2,0000
1,2000

чел

6,0000

Метод наиболее эффективного
учреждения

услуга
0,2000
шт
0,8000
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
54

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация и проведение
официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных)
мероприятий (Межрегиональные)

Уникальный номер реестровой записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.010.1.004.000.000.00.00.9.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества

комплект

экипировка

по числу членов
команды

Метод наиболее эффективного
учреждения

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
оплата услуг привлеченных
специалистов
оплата услуг привлеченных
специалистов
оплата услуг привлеченных
специалистов
оплата услуг привлеченных
специалистов
Торжественная церемония открытия,
закрытия и награждения победителей
и призеров
Сервисное обслуживание (кофебрейк)
Услуги автотранспорта

чел/дн

14,0000

чел/игр

120,0000

чел/час

40,0000

услуга

3,0000

услуга

1,0000

услуга

1,0000

Метод наиболее эффективного
учреждения

услуга
1,0000
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
55

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация и проведение
официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных)
мероприятий (Региональные)

Уникальный номер реестровой записи
30.010.1.003.000.000.00.00.0.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
полиграфическая продукция
шт
438,0714
канцелярские товары
шт
304,6429
Метод наиболее эффективного
питьевой режим
л
301,2857
учреждения
приобретение патронов
шт
114,2857
приобретение спортинвентаря,
шт
20,6429
оборудования, формы
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
оплата услуг привлеченных
специалистов
оплата услуг привлеченных
специалистов
оплата услуг привлеченных
специалистов
оплата услуг привлеченных
специалистов
оплата услуг привлеченных
специалистов
услуги хронометража
проезд
питание
проживание
услуги (аренда) спортсооружений
подготовка мест проведения,
в том числе подготовка трассы
аренда автотранспорта
информационно-техническое
оснащение мероприятия
аренда трактора
награждение
оформление места проведения
мероприятия, в т.ч. уборка, монтаж,
демонтаж)

чел/дн

119,7143

чел/игр

577,5714

чел/дн

3,0000

чел/час

209,8571

услуга

5,2857

услуга
чел/бил
чел/дн
чел/дн
услуга
услуга

0,3571
16,7143
531,8571
338,6429
1,5000
0,9286

ед/час
услуга

27,2143
0,3571

услуга
чел
услуга

0,0714
24,0000
0,1429

услуга

0,5000

Метод наиболее эффективного
учреждения

организация культурной программы,
организация торжественного
открытия и закрытия мероприятия,
сервисно-техническое обслуживание
мероприятия
услуга
0,0714
аккредитация
букет
20,0714
приобретение цветов
приобретение памятных подарков,
шт
46,0714
призов
оплата налогов, сборов и иных
мероприятие
0,2143
платежей
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
56

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация и проведение
физкультурных и спортивных
мероприятий в рамках
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО)
(Региональные)

Уникальный номер реестровой записи
30.012.1.002.000.000.00.00.9.1.00

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы
1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
Наименование натуральной нормы

1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
приобретение спортивного инвентаря

штук
242,0000
Метод наиболее эффективного
учреждения
питьевой режим
литров
665,3333
канцелярские товары
штук
393,0000
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
оплата судей
привлеченные специалисты

чел/дн
услуг

79,0000
0,6667

питание и проживание участников и
представителей команд

чел/дн

772,0000

услуги транспорта
услуги спортсооружения
услуги хронометража

ед/час
услуг
услуг

33,6667
2,5000
0,1667

подготовка пневматических винтовок

услуг

0,6667

Метод наиболее эффективного
учреждения

подготовка места проведения
услуг
0,3333
организация торжественного открытия
и закрытия, вечерняя культурноуслуг
0,6667
развлекательная программа для
участников
питание судей и волонтеров
чел/дн
48,0000
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
57

Наименование государственной
услуги/ работы
Обеспечение деятельности центра
спортивной подготовки

Уникальный номер реестровой записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.051.1.000.000.000.00.00.3.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
работники непосредственно
связанные с выполнением работы

человеко-день

1 408,0000

Метод наиболее эффективного
учреждения

1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания государственной услуги/работы
бензин
дизтопливо
масло, тосол

литров
литров
литров

3 120,0000
11 491,2000
55,2000

Комплектующие для компьютеров,
приобретение оргтехники

штук

19,4000

хозяйственные товары

штук

58,2000

Медикаменты для комплектования
медицинской аптечки для работников

компл

0,2000

Метод наиболее эффективного
учреждения

2,6000
приобретение спецодежды
штук
48,0000
приобретение спецсредств
штук
канцелярские товары
штук
200,0000
наградная атрибутика
6 076,6000
штук
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
оплата стоянки автомобилей
ремонт и техническое обслуживание
автотранспорта
страхование автотранспорта
услуги связи (абонентская плата)
услуги ГЛОНАСС
обеспечение доступа к сети Интернет
обслуживание компьютерных
программ
обслуживание сайтов
почтовые расходы
заправка картриджей, ремонт
компьютерной техники
предрейсовый осмотр водителей
хранение имущества ЦСП
расходы на обучение с целью
повышения квалификации
сотрудников
мед.обеспечение
публикация в областном
периодическом печатном издании
информационно-пропагандистских
материалов о спортивной жизни
Тюменской области.
Проживание
Проезд
Суточные
Аренда помещения (конференц зала)

услуга

2,4000

услуга

11,5000

услуга

4,6000

номеров, ед
автотранспорт
услуга
программ
услуга
услуга

9,6000
4,6000
2,4000
8,4000
2,4000
2,4000

услуга

50,4000

услуга
услуга

2,4000
2,4000

чел

5,0000

услуга

75,2000

ед

18 600,0000

чел/дн
чел
чел/дн

6,0000
0,2000
6,0000

час

0,6000

Метод наиболее эффективного
учреждения

Сувенирная продукция
канцелярские товары

шт
10,0000
шт
30,0000
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
электроэнергия
квт/час
288,0000
водоснабжение
куб.м.
14,4000
водоотведение
куб.м.
14,4000
Метод наиболее эффективного
тепловая энергия для целей ГВС
Гкал
2,1600
учреждения
теплоснабжение
Гкал
1,9200
электроэнергия (земельный участок)
квт/час
10 080,0000
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества
обслуживание жилого фонда
вывоз мусора и ТБО

мес

2,4000

кг

684,0000

Метод наиболее эффективного
учреждения

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
Оплата труда административноуправленческого, административнохозяйственного, вспомогательного и
иного персонала

рублей

3 943 871,24

Метод наиболее эффективного
учреждения

2.4. Прочие общехозяйственные нужды
подписка на периодические издания
услуги по научно-технической
обработке документов постоянного
срока хранения
медицинский осмотр работников с
вредными условиями труда и
работающих с ПВМ
обучение по охране труда
обучение практическим навыкам
оказания первой медицинской помощи
спец.оценка условий труда
Налог за загрязнение окружающей
среды

услуг,ед/мес

2,4000

услуг,ед/мес

0,2000

услуг

0,2000

человеко-день

2,0000

услуг

0,2000

услуг

0,2000

штук

0,8000

Метод наиболее эффективного
учреждения

№
58

Наименование государственной
услуги/ работы
Пропаганда физической культуры,
спорта и здорового образа жизни

Уникальный номер реестровой записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.016.1.000.000.000.00.00.7.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением
работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду
указанного имущества
штук

Полиграфическая продукция

20,0000

Метод наиболее эффективного
учреждения

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Цветы
Аренда помещения

штук
услуг

Услуги ведущего и звукооператора

услуг

Организация кофе-брейка
Призы
Организация выставки

20,0000
0,5000

0,5000
Метод наиболее эффективного
учреждения
услуг
0,2500
штук
28,0000
услуг
0,5000
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№
59

Наименование государственной
услуги/ работы
Организация и проведение
официальных спортивных
мероприятий (Всероссийские)

Уникальный номер реестровой записи

Единица
Значение
измерения
натуральной
Примечание
натуральной
нормы
нормы
1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

Наименование натуральной нормы

30.009.1.005.000.000.00.00.1.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Оплата услуг привлеченных
чел/дн
18,5850
специалистов
Оплата услуг привлеченных
чел/час
124,6650
специалистов
Оплата услуг привлеченных
услуга
0,5850
специалистов
чел
8,6667
призовой фонд
услуга
0,6650
аренда оборудования для
проведения мероприятия
услуга
0,7500
подготовка мест проведения
Услуги (аренда) автотранспорта
ед/час
15,3350
услуга
0,1650
Услуги по проведению фотосъемки
организация культурной программы,
торжественное открытие и закрытие
мероприятия
медицинское обеспечение
цветы
питание
проживание
проезд
Изготовление трассы
Канцелярские товары, расходные
материалы для оргтехники, прочие
расходные материалы
Полиграфическая, баннерная,
сувенирная продукция, рекламная
продукция, имиджевая продукция
расходные материалы к орг.технике
Питьевой режим

услуга

0,7500

час
шт
чел/дн
чел/дн
чел
услуга
штук

5,0000
14,0000
134,9150
27,6650
5,3350
0,2500
300,3300

штук

202,0850

штук

244,5000

литры

291,3333

Медианный метод

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№

60

Наименование государственной
услуги/ работы

Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по
шахматам и шашакам
(Межрегиональные)

Уникальный номер реестровой записи

Наименование натуральной
нормы

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

30.041.1.005.000.000.00.00.2.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проезд
Суточные
Питание
Проживание

Количество
12,0000
мероприятий
человеко-дней
30,0000
Метод наиболее эффективного учреждения
дни
68,7500
человеко-дней
62,7500
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

№

61

Наименование государственной
услуги/ работы

Обеспечение участия спортивных
сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по
шахматам и шашакам
(Всероссийские)

Уникальный номер реестровой записи

Наименование натуральной
нормы

Единица
измерения
натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы

Примечание

1. Натуральные нормы, непосредственно связанных с выполнением работы

30.041.1.005.000.000.00.00.1.1.00

1.1. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с
выполнением работы
1.2. Материальные запасы и движимое имущество (основные средства и нематериальные активы), потребляемые
(используемое) в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на
аренду указанного имущества
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе выполнения работы
Проезд
Суточные
Питание
Проживание

Количество
11,2000
мероприятий
человеко-дней
9,8667
Метод наиболее эффективного учреждения
дни
41,0000
человеко-дней
38,1333
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

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

2.3. Оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного
участия в выполнении работы
2.4. Прочие общехозяйственные нужды

Приложение 3 к приказу Департамента физической
культуры, спорта и дополнительного образования
Тюменской области от 07.12.2020 №356
"Приложение 3.1. к приказу Департамента физической культуры, спорта
и дополнительного образования
Тюменской области от 19.12.2019 №461
Значения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере физической культуры, спорта и дополнительного образования на 2020 год

№

Наименование государственной услуги

1

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
(cоциально-педагогическая, очная с применением
дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения)

2

Уникальный номер реестровой
записи

Базовый норматив затрат, непосредственно
связанных с оказанием государственной услуги,
руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.

Базовый норматив
затрат на оказание
государственной
услуги, руб.

ОТ1

МЗ

ИНЗ

КУ

СНИ

ОТ2

ПНЗ

804200О.99.0.ББ52АЖ27000

86,22

2,01

0,62

0,00

0,00

0,00

0,05

88,90

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
(физкультурно-спортивная, очная с применением
дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения)

804200О.99.0.ББ52АЕ55000

83,60

2,47

0,08

0,00

0,00

0,00

0,10

86,25

3

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
(туристско-краеведческая, очная с применением
дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения)

804200О.99.0.ББ52АЖ03000

116,86

2,24

0,15

0,00

0,00

0,00

0,20

119,45

4

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
(сноуборд, этап начальной подготовки)

931900О.99.0.БВ27АБ70001

11 903,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 903,25

5

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
(сноуборд, тренировочный этап/этап спортивной
специализации)

931900О.99.0.БВ27АБ71001

68 018,60

67 381,10

33 314,27

0,00

0,00

0,00

0,00

168 713,97

6

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
(горнолыжный спорт, этап начальной подготовки)

931900О.99.0.БВ27АА70001

11 903,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 903,25

7

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
(дзюдо, тренировочный этап/этап спортивной
специализации)

931900О.99.0.БВ27АА86001

50 603,70

0,00

9 680,00

84 203,87

17 025,19

0,00

57 569,08

219 081,84

8

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
(дзюдо, этап совершенствования спортивного мастерства)

931900О.99.0.БВ27АА87001

102 383,90

0,00

23 060,00

65 784,28

13 300,93

239 839,27

44 975,85

489 344,23

9

Спортивная подготовка по спорту глухих (дзюдо, этап
совершенствования спортивного мастерства)

931900О.99.0.БВ33АА52001

79 557,36

0,00

0,00

63 152,91

12 768,89

0,00

43 176,81

198 655,97

10

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
(каратэ, тренировочный этап/этап спортивной
специализации)

931900О.99.0.БВ27АВ55001

72 094,86

0,00

3 173,91

0,00

0,00

18 703,89

122 894,25

216 866,91

11

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
(каратэ, этап совершенствования спортивного мастерства)

931900О.99.0.БВ27АВ56001

152 453,50

43 694,00

112 500,00

0,00

0,00

18 704,67

127 563,03

454 915,20

12

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
(лыжные гонки, тренировочный этап/этап спортивной
специализации)

931900О.99.0.БВ27АБ16001

117 016,00

82 300,00

19 300,00

3 360,06

1 584,47

185 039,00

27 294,84

435 894,37

13

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
(лыжные гонки, этап совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ27АБ17001

191 073,00

121 000,00

41 900,00

6 960,12

3 282,12

383 295,00

56 539,31

804 049,55

№

Наименование государственной услуги

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.

Базовый норматив
затрат на оказание
государственной
услуги, руб.

МЗ

ИНЗ

КУ

СНИ

ОТ2

ПНЗ

931900О.99.0.БВ27АА16001

146 062,00

107 379,43

23 400,00

2 952,78

1 392,42

162 610,00

23 986,37

467 783,00

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
(биатлон, этап совершенствования спортивного мастерства)

931900О.99.0.БВ27АА17001

482 910,00

261 218,88

34 000,00

9 744,17

4 594,97

536 613,00

79 155,03

1 408 236,05

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс,
этап совершенствования спортивного мастерства)

931900О.99.0.БВ27АА27001

192 114,85

16 450,00

73 800,00

4 690,49

1 023,41

335 175,54

115 639,01

738 893,30

931900О.99.0.БВ27АВ80001

76 845,94

0,00

141 120,00

6 735,70

1 469,67

388 973,16

166 061,88

781 206,35

931900О.99.0.БВ27АА82001

192 114,85

18 920,00

224 975,00

5 187,00

1 131,75

361 220,00

127 880,15

931 428,75

14

15

16

18

Базовый норматив затрат, непосредственно
связанных с оказанием государственной услуги,
руб.
ОТ1

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
(биатлон, тренировочный этап/этап спортивной
специализации)

17

Уникальный номер реестровой
записи

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
(велосипедный спорт, этап совершенствования спортивного
мастерства)
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
(гребной слалом, этап совершенствования спортивного
мастерства)

19

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
(легкая атлетика, этап совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ27АБ07001

192 114,85

0,00

146 000,00

10 595,86

2 311,90

644 615,23

261 229,71

1 256 867,55

20

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
(плавание, этап совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ27АБ32001

192 114,85

0,00

511 775,00

3 612,94

788,32

278 976,44

89 073,35

1 076 340,90

21

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
(скалолазание, этап совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ27АВ72001

256 153,14

11 999,98

244 950,00

6 408,92

1 398,37

455 028,09

158 005,34

1 133 943,84

22

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
(спортивная борьба, этап совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ27АБ82001

109 779,92

16 800,00

71 114,30

5 686,54

1 240,74

349 220,39

140 195,65

694 037,54

931900О.99.0.БВ27АВ07001

128 076,57

121 206,50

104 060,20

4 845,43

1 057,22

313 568,44

119 459,01

792 273,37

931900О.99.0.БВ27АВ12001

192 114,85

7 450,00

674 050,00

3 877,30

845,68

292 507,01

95 584,56

1 266 429,40

931900О.99.0.БВ27АБ52001

199 776,84

164 800,00

144 675,00

4 310,18

940,44

343 557,65

106 262,93

964 323,04

931900О.99.0.БВ27АБ51001

114 158,19

51 035,00

114 743,01

4 901,77

1 069,52

324 245,11

120 848,04

731 000,64

931900О.99.0.БВ27АА97001

128 076,57

0,00

129 367,00

4 838,39

1 055,69

313 220,54

119 285,37

695 843,56

931900О.99.0.БВ27АА96001

128 076,57

39 270,00

43 885,00

6 222,29

1 357,64

385 918,77

153 404,09

758 134,36

804200О.99.0.ББ52АЕ05000

160,79

19,66

0,00

0,00

0,00

75,97

0,00

256,42

804200О.99.0.ББ52АЕ29000

188,48

0,00

0,00

0,00

0,00

32,00

0,00

220,48

23

24

25

26

27

28

29

30

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
(триатлон, этап совершенствования спортивного
мастерства)
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
(тхэквондо, этап совершенствования спортивного
мастерства)
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
(пулевая стрельба, этап совершенствования спортивного
мастерстваа)
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
(пулевая стрельба, тренировочный этап/этап спортивной
специализации)
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
(конный спорт, этап совершенствования спортивного
мастерства)
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
(конный спорт, тренировочный этап/этап спортивной
специализации)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
(технической, очная с применением дистанционных
образовательных технологий)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
(естественнонаучной, очная с применением дистанционных
образовательных технологий)

№

Наименование государственной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Базовый норматив затрат, непосредственно
связанных с оказанием государственной услуги,
руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.

Базовый норматив
затрат на оказание
государственной
услуги, руб.

ОТ1

МЗ

ИНЗ

КУ

СНИ

ОТ2

ПНЗ

804200О.99.0.ББ52АЕ77000

461,75

0,00

0,00

0,00

0,00

39,59

0,00

501,34

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
(cоциально-педагогической, очная с применением
дистанционных образовательных технологий)

804200О.99.0.ББ52АЖ25000

511,32

0,00

0,00

0,00

0,00

66,23

0,00

577,55

33

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
(туристско-краеведческой, очная с применением
дистанционных образовательных технологий)

804200О.99.0.ББ52АЖ01000

425,95

0,00

0,00

0,00

0,00

72,06

0,00

498,01

34

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
(физкультурно-спортивной, очная с применением
дистанционных образовательных технологий)

804200О.99.0.ББ52АЕ53000

328,96

0,00

0,00

0,00

0,00

39,49

0,00

368,45

931900О.99.0.БВ28АГ56000

70 811,09

1 126,51

0,00

362,13

11 704,73

26 476,62

9 098,32

119 579,40

931900О.99.0.БВ28АГ57000

403 979,64

7 192,31

0,00

2 066,01

66 777,50

151 053,58

51 142,03

682 211,07

31

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
(художественной, очная с применением дистанционных
образовательных технологий)

32

35

36

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
(шахматы, тренировочный этап/этап спортивной
специализации)
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
(шахматы, этап совершенствования спортивного
мастерства)

ОТ1

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, 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 Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

МЗ

затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), потребляемого (используемого) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его
полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;

ИНЗ

иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;

КУ

затраты на коммунальные услуги;

СНИ

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества;

ОТ2

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги;

ПНЗ

затраты на прочие общехозяйственные нужды.

Приложение 3.2. к приказу Департамента физической культуры,
спорта и дополнительного образования Тюменской области от
19.12.2019 №461

Значения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере физической культуры, спорта и дополнительного образования на 2021 год

№

Наименование государственной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Базовый норматив затрат, непосредственно
связанных с оказанием государственной
услуги, руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.

ОТ1

МЗ

ИНЗ

КУ

СНИ

ОТ2

ПНЗ

Базовый норматив
затрат на оказание
государственной
услуги, руб.

1

Реализация дополнительных общеразвивающих
программ (cоциально-педагогическая, очная с
применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения)

804200О.99.0.ББ52АЖ27000

86,22

2,01

0,62

0,00

0,00

0,00

0,05

88,90

2

Реализация дополнительных общеразвивающих
программ (физкультурно-спортивная, очная с
применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения)

804200О.99.0.ББ52АЕ55000

83,60

2,47

0,08

0,00

0,00

0,00

0,10

86,25

3

Реализация дополнительных общеразвивающих
программ (туристско-краеведческая, очная с
применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения)

804200О.99.0.ББ52АЖ03000

116,86

2,24

0,15

0,00

0,00

0,00

0,20

119,45

4

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
931900О.99.0.БВ27АБ70001
(сноуборд, этап начальной подготовки)

12 239,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 239,31

5

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
931900О.99.0.БВ27АБ71001
(сноуборд, тренировочный этап/этап спортивной
специализации)

69 938,89

56 256,73

33 314,27

0,00

0,00

0,00

0,00

159 509,89

6

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
931900О.99.0.БВ27АА70001
(горнолыжный спорт, этап начальной подготовки)

12 239,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 239,31

7

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
931900О.99.0.БВ27АА86001
(дзюдо, тренировочный этап/этап спортивной
специализации)

45 176,37

0,00

7 260,00

58 862,58

12 768,89

0,00

40 776,81

164 844,65

8

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
931900О.99.0.БВ27АА87001
(дзюдо, этап совершенствования спортивного
мастерства)

105 275,46

0,00

28 040,00

61 315,19

13 300,93

246 713,94

42 475,85

497 121,37

9

Спортивная подготовка по спорту глухих (дзюдо, этап
совершенствования спортивного мастерства)

931900О.99.0.БВ33АА52001

81 770,05

0,00

0,00

58 862,58

12 768,89

0,00

40 776,81

194 178,33

10

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
931900О.99.0.БВ27АВ55001
(каратэ, тренировочный этап/этап спортивной
специализации)

74 128,50

0,00

3 173,91

0,00

0,00

19 232,30

122 894,25

219 428,96

№

Наименование государственной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Базовый норматив затрат, непосредственно
связанных с оказанием государственной
услуги, руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.

ОТ1

МЗ

ИНЗ

КУ

СНИ

ОТ2

ПНЗ

Базовый норматив
затрат на оказание
государственной
услуги, руб.

11

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
931900О.99.0.БВ27АВ56001
(каратэ, этап совершенствования спортивного
мастерства)

156 755,80

43 694,00

112 500,00

0,00

0,00

19 232,20

127 563,03

459 745,03

12

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
(лыжные гонки, тренировочный этап/этап спортивной 931900О.99.0.БВ27АБ16001
специализации)

120 320,00

82 300,00

19 300,00

3 493,73

1 584,47

189 505,00

27 294,84

443 798,04

13

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
(лыжные гонки, этап совершенствования спортивного 931900О.99.0.БВ27АБ17001
мастерства)

196 468,00

121 000,00

41 900,00

7 237,02

3 282,12

392 547,00

56 539,31

818 973,45

14

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
931900О.99.0.БВ27АА16001
(биатлон, тренировочный этап/этап спортивной
специализации)

150 186,00

102 579,43

23 400,00

3 070,25

1 392,42

166 535,00

23 986,37

471 149,47

15

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
931900О.99.0.БВ27АА17001
(биатлон, этап совершенствования спортивного
мастерства)

496 547,00

252 858,88

34 000,00

10 131,83

4 594,97

549 566,00

79 155,03

1 426 853,71

16

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
931900О.99.0.БВ27АА27001
(бокс, этап совершенствования спортивного
мастерства)

197 520,07

16 450,00

73 800,00

4 874,46

1 023,41

343 721,87

115 639,01

753 028,82

17

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
931900О.99.0.БВ27АВ80001
(велосипедный спорт, этап совершенствования
спортивного мастерства)

79 008,03

0,00

141 120,00

6 999,90

1 469,67

398 688,25

166 061,88

793 347,73

18

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
931900О.99.0.БВ27АА82001
(гребной слалом, этап совершенствования
спортивного мастерства)

197 520,07

18 920,00

224 975,00

5 390,45

1 131,75

370 409,64

127 880,15

946 227,06

19

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
931900О.99.0.БВ27АБ07001
(легкая атлетика, этап совершенствования
спортивного мастерства)

197 520,07

0,00

146 000,00

11 011,47

2 311,91

660 813,24

261 229,72

1 278 886,41

20

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
931900О.99.0.БВ27АБ32001
(плавание, этап совершенствования спортивного
мастерства)

197 520,07

0,00

511 775,00

3 754,66

788,31

286 126,52

89 073,34

1 089 037,90

21

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
(скалолазание, этап совершенствования спортивного 931900О.99.0.БВ27АВ72001
мастерства)

263 360,10

11 999,98

244 950,00

6 660,30

1 398,37

466 623,90

158 005,34

1 152 997,99

№

22

23

Наименование государственной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
931900О.99.0.БВ27АБ82001
(спортивная борьба, этап совершенствования
спортивного мастерства)
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
931900О.99.0.БВ27АВ07001
(триатлон, этап совершенствования спортивного
мастерства)

Базовый норматив затрат, непосредственно
связанных с оказанием государственной
услуги, руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.

Базовый норматив
затрат на оказание
государственной
услуги, руб.

ОТ1

МЗ

ИНЗ

КУ

СНИ

ОТ2

ПНЗ

112 868,61

16 800,00

71 114,30

5 909,59

1 240,74

357 999,27

140 195,65

706 128,16

131 680,05

31 400,00

193 866,70

5 035,49

1 057,22

321 514,10

119 459,01

804 012,57

24

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
931900О.99.0.БВ27АВ12001
(тхэквондо, этап совершенствования спортивного
мастерства)

197 520,07

7 450,00

674 050,00

4 029,37

845,68

299 999,34

95 584,56

1 279 479,02

25

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
931900О.99.0.БВ27АБ52001
(пулевая стрельба, этап совершенствования
спортивного мастерстваа)

205 397,74

164 800,00

144 675,00

4 479,24

940,44

352 408,64

106 262,93

978 963,99

26

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
931900О.99.0.БВ27АБ51001
(пулевая стрельба, тренировочный этап/этап
спортивной специализации)

117 370,14

51 035,00

114 743,01

5 094,04

1 069,52

332 462,83

120 848,04

742 622,58

27

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
931900О.99.0.БВ27АА97001
(конный спорт, этап совершенствования спортивного
мастерства)

131 680,05

0,00

129 367,00

5 028,17

1 055,69

321 135,56

119 285,37

707 551,84

28

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
931900О.99.0.БВ27АА96001
(конный спорт, тренировочный этап/этап спортивной
специализации)

131 680,05

39 270,00

43 885,00

6 466,36

1 357,64

395 618,76

153 404,09

771 681,90

29

Реализация дополнительных общеразвивающих
программ (технической, очная с применением
дистанционных образовательных технологий)

804200О.99.0.ББ52АЕ05000

160,79

19,66

0,00

0,00

0,00

87,44

0,00

267,89

30

Реализация дополнительных общеразвивающих
программ (естественнонаучной, очная с применением
дистанционных образовательных технологий)

804200О.99.0.ББ52АЕ29000

188,48

0,00

0,00

0,00

0,00

32,76

0,00

221,24

31

Реализация дополнительных общеразвивающих
программ (художественной, очная с применением
дистанционных образовательных технологий)

804200О.99.0.ББ52АЕ77000

461,75

0,00

0,00

0,00

0,00

40,54

0,00

502,29

804200О.99.0.ББ52АЖ25000

511,32

0,00

0,00

0,00

0,00

67,98

0,00

579,30

804200О.99.0.ББ52АЖ01000

425,95

0,00

0,00

0,00

0,00

73,94

0,00

499,89

804200О.99.0.ББ52АЕ53000

328,96

0,00

0,00

0,00

0,00

40,45

0,00

369,41

32

33

34

Реализация дополнительных общеразвивающих
программ (cоциально-педагогической, очная с
применением дистанционных образовательных
технологий)
Реализация дополнительных общеразвивающих
программ (туристско-краеведческой, очная с
применением дистанционных образовательных
технологий)
Реализация дополнительных общеразвивающих
программ (физкультурно-спортивной, очная с
применением дистанционных образовательных
технологий)

№

Наименование государственной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Базовый норматив затрат, непосредственно
связанных с оказанием государственной
услуги, руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.

ОТ1

МЗ

ИНЗ

КУ

СНИ

ОТ2

ПНЗ

Базовый норматив
затрат на оказание
государственной
услуги, руб.

35

Спортивная подготовка по неолимпийским видам
спорта (шахматы, тренировочный этап/этап
спортивной специализации)

931900О.99.0.БВ28АГ56000

72 672,78

1 126,51

0,00

377,88

11 704,73

27 453,19

9 091,94

122 427,03

36

Спортивная подготовка по неолимпийским видам
спорта (шахматы, этап совершенствования
спортивного мастерства)

931900О.99.0.БВ28АГ57000

413 165,35

7 192,31

0,00

2 155,88

66 777,45

156 960,25

51 090,36

697 341,60

ОТ1

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, 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 Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

МЗ

затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), потребляемого (используемого) в процессе оказания государственной услуги, с
учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;

ИНЗ

иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;

КУ

затраты на коммунальные услуги;

СНИ

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества;

ОТ2

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги;

ПНЗ

затраты на прочие общехозяйственные нужды.

Приложение 3.3. к приказу Департамента физической культуры,
спорта и дополнительного образования
Тюменской области от 19.12.2019 №461
Значения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере физической культуры, спорта и дополнительного образования на 2022 год

№

Наименование государственной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Базовый норматив затрат, непосредственно
связанных с оказанием государственной
услуги, руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.

ОТ1

МЗ

ИНЗ

КУ

СНИ

ОТ2

ПНЗ

Базовый норматив
затрат на оказание
государственной
услуги, руб.

1

Реализация дополнительных общеразвивающих
программ (cоциально-педагогическая, очная с
применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения)

804200О.99.0.ББ52АЖ27000

86,22

2,01

0,62

0,00

0,00

0,00

0,05

88,90

2

Реализация дополнительных общеразвивающих
программ (физкультурно-спортивная, очная с
применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения)

804200О.99.0.ББ52АЕ55000

83,60

2,47

0,08

0,00

0,00

0,00

0,10

86,25

3

Реализация дополнительных общеразвивающих
программ (туристско-краеведческая, очная с
применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения)

804200О.99.0.ББ52АЖ03000

116,86

2,24

0,15

0,00

0,00

0,00

0,20

119,45

4

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
931900О.99.0.БВ27АБ70001
(сноуборд, этап начальной подготовки)

12 239,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 239,31

5

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
931900О.99.0.БВ27АБ71001
(сноуборд, тренировочный этап/этап спортивной
специализации)

69 938,89

56 256,73

33 314,27

0,00

0,00

0,00

0,00

159 509,89

6

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
931900О.99.0.БВ27АА70001
(горнолыжный спорт, этап начальной подготовки)

12 239,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 239,31

7

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
931900О.99.0.БВ27АА86001
(дзюдо, тренировочный этап/этап спортивной
специализации)

45 176,37

0,00

7 260,00

61 158,22

12 768,89

0,00

40 776,81

167 140,29

8

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
931900О.99.0.БВ27АА87001
(дзюдо, этап совершенствования спортивного
мастерства)

105 275,46

0,00

28 040,00

63 706,48

13 300,93

246 713,94

42 475,85

499 512,66

9

Спортивная подготовка по спорту глухих (дзюдо, этап
совершенствования спортивного мастерства)

931900О.99.0.БВ33АА52001

81 770,05

0,00

0,00

61 158,22

12 768,89

0,00

40 776,81

196 473,97

10

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
931900О.99.0.БВ27АВ55001
(каратэ, тренировочный этап/этап спортивной
специализации)

74 128,50

0,00

3 173,91

0,00

0,00

19 232,30

122 894,25

219 428,96

№

Наименование государственной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Базовый норматив затрат, непосредственно
связанных с оказанием государственной
услуги, руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.

ОТ1

МЗ

ИНЗ

КУ

СНИ

ОТ2

ПНЗ

Базовый норматив
затрат на оказание
государственной
услуги, руб.

11

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
931900О.99.0.БВ27АВ56001
(каратэ, этап совершенствования спортивного
мастерства)

156 755,80

43 694,00

112 500,00

0,00

0,00

19 232,20

127 563,03

459 745,03

12

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
(лыжные гонки, тренировочный этап/этап спортивной 931900О.99.0.БВ27АБ16001
специализации)

120 320,00

82 300,00

19 300,00

3 629,41

1 584,47

189 505,00

27 294,84

443 933,72

13

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
(лыжные гонки, этап совершенствования спортивного 931900О.99.0.БВ27АБ17001
мастерства)

196 468,00

121 000,00

41 900,00

7 518,06

3 282,12

392 547,00

56 539,31

819 254,49

14

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
931900О.99.0.БВ27АА16001
(биатлон, тренировочный этап/этап спортивной
специализации)

150 186,00

102 579,43

23 400,00

3 189,48

1 392,42

166 535,00

23 986,37

471 268,70

15

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
931900О.99.0.БВ27АА17001
(биатлон, этап совершенствования спортивного
мастерства)

496 547,00

252 858,88

34 000,00

10 525,28

4 594,97

549 566,00

79 155,03

1 427 247,16

16

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
931900О.99.0.БВ27АА27001
(бокс, этап совершенствования спортивного
мастерства)

197 520,07

16 450,00

73 800,00

5 059,57

1 023,41

343 721,87

115 639,01

753 213,93

17

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
931900О.99.0.БВ27АВ80001
(велосипедный спорт, этап совершенствования
спортивного мастерства)

79 008,03

0,00

141 120,00

7 265,72

1 469,67

398 688,25

166 061,88

793 613,55

18

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
931900О.99.0.БВ27АА82001
(гребной слалом, этап совершенствования
спортивного мастерства)

197 520,07

18 920,00

224 975,00

5 595,15

1 131,75

370 409,64

127 880,15

946 431,76

19

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
931900О.99.0.БВ27АБ07001
(легкая атлетика, этап совершенствования
спортивного мастерства)

197 520,07

0,00

146 000,00

11 429,62

2 311,91

660 813,24

261 229,72

1 279 304,56

20

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
931900О.99.0.БВ27АБ32001
(плавание, этап совершенствования спортивного
мастерства)

197 520,07

0,00

511 775,00

3 897,23

788,31

286 126,52

89 073,34

1 089 180,47

21

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
(скалолазание, этап совершенствования спортивного 931900О.99.0.БВ27АВ72001
мастерства)

263 360,10

11 999,98

244 950,00

6 913,21

1 398,37

466 623,90

158 005,34

1 153 250,90

22

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
931900О.99.0.БВ27АБ82001
(спортивная борьба, этап совершенствования
спортивного мастерства)

112 868,61

16 800,00

71 114,30

6 134,00

1 240,74

357 999,27

140 195,65

706 352,57

№

Наименование государственной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Базовый норматив затрат, непосредственно
связанных с оказанием государственной
услуги, руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.

Базовый норматив
затрат на оказание
государственной
услуги, руб.

ОТ1

МЗ

ИНЗ

КУ

СНИ

ОТ2

ПНЗ

23

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
931900О.99.0.БВ27АВ07001
(триатлон, этап совершенствования спортивного
мастерства)

131 680,05

31 400,00

193 866,70

5 226,70

1 057,22

321 514,10

119 459,01

804 203,78

24

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
931900О.99.0.БВ27АВ12001
(тхэквондо, этап совершенствования спортивного
мастерства)

197 520,07

7 450,00

674 050,00

4 182,37

845,68

299 999,34

95 584,56

1 279 632,02

25

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
931900О.99.0.БВ27АБ52001
(пулевая стрельба, этап совершенствования
спортивного мастерстваа)

205 397,74

164 800,00

144 675,00

4 649,34

940,44

352 408,64

106 262,93

979 134,09

26

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
931900О.99.0.БВ27АБ51001
(пулевая стрельба, тренировочный этап/этап
спортивной специализации)

117 370,14

51 035,00

114 743,01

5 287,48

1 069,52

332 462,83

120 848,04

742 816,02

27

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
931900О.99.0.БВ27АА97001
(конный спорт, этап совершенствования спортивного
мастерства)

131 680,05

0,00

129 367,00

5 219,11

1 055,69

321 135,56

119 285,37

707 742,78

28

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
931900О.99.0.БВ27АА96001
(конный спорт, тренировочный этап/этап спортивной
специализации)

131 680,05

39 270,00

43 885,00

6 711,91

1 357,64

395 618,76

153 404,09

771 927,45

29

Реализация дополнительных общеразвивающих
программ (технической, очная с применением
дистанционных образовательных технологий)

804200О.99.0.ББ52АЕ05000

160,79

19,66

0,00

0,00

0,00

87,44

0,00

267,89

30

Реализация дополнительных общеразвивающих
программ (естественнонаучной, очная с применением
дистанционных образовательных технологий)

804200О.99.0.ББ52АЕ29000

188,48

0,00

0,00

0,00

0,00

32,76

0,00

221,24

31

Реализация дополнительных общеразвивающих
программ (художественной, очная с применением
дистанционных образовательных технологий)

804200О.99.0.ББ52АЕ77000

461,75

0,00

0,00

0,00

0,00

40,54

0,00

502,29

804200О.99.0.ББ52АЖ25000

511,32

0,00

0,00

0,00

0,00

67,98

0,00

579,30

804200О.99.0.ББ52АЖ01000

425,95

0,00

0,00

0,00

0,00

73,94

0,00

499,89

804200О.99.0.ББ52АЕ53000

328,96

0,00

0,00

0,00

0,00

40,45

0,00

369,41

72 672,78

1 126,51

0,00

390,48

11 588,93

27 453,19

9 091,96

122 323,85

32

33

34

35

Реализация дополнительных общеразвивающих
программ (cоциально-педагогической, очная с
применением дистанционных образовательных
технологий)
Реализация дополнительных общеразвивающих
программ (туристско-краеведческой, очная с
применением дистанционных образовательных
технологий)
Реализация дополнительных общеразвивающих
программ (физкультурно-спортивной, очная с
применением дистанционных образовательных
технологий)
Спортивная подготовка по неолимпийским видам
спорта (шахматы, тренировочный этап/этап
спортивной специализации)

931900О.99.0.БВ28АГ56000

№

36

Наименование государственной услуги

Спортивная подготовка по неолимпийским видам
спорта (шахматы, этап совершенствования
спортивного мастерства)

Уникальный номер реестровой
записи

931900О.99.0.БВ28АГ57000

Базовый норматив затрат, непосредственно
связанных с оказанием государственной
услуги, руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.

ОТ1

МЗ

ИНЗ

КУ

СНИ

ОТ2

ПНЗ

413 165,35

7 192,31

0,00

2 227,73

67 516,80

156 960,25

51 090,39

Базовый норматив
затрат на оказание
государственной
услуги, руб.

698 152,83

ОТ1

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги, 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 Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

МЗ

затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), потребляемого (используемого) в процессе оказания государственной услуги, с
учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;

ИНЗ

иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;

КУ

затраты на коммунальные услуги;

СНИ

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества;

ОТ2

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги;

ПНЗ

затраты на прочие общехозяйственные нужды.

Приложение 4 к приказу Департамента физической
культуры, спорта и дополнительного образования
Тюменской области от 07.12.2020 №356
"Приложение 4.1. к приказу Департамента физической
культуры, спорта и дополнительного образования
Тюменской области от 19.12.2019 №461
Значения базовых нормативов затрат на выполнение работ в сфере физической культуры, спорта и дополнительного образования на 2020 год

№

Наименование работы

Уникальный номер реестровой записи

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с
выполнением работы, руб.

ОТ1

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.

МЗ

ИНЗ

КУ

1

Организация отдыха детей и молодежи

10.016.1.001.000.000.00.00.8.1.00

0,00

0,00

970,55

0,00

0,00

0,00

0,00

970,55

2

Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на гражданское и патриотическое воспитание
молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде,
формирование правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодежи

10.006.1.002.000.000.00.00.9.1.00

0,00

211 458,39

501 041,61

0,00

0,00

0,00

0,00

712 500,00

3

Обеспечение доступа к объектам спорта (Центр спорта и
отдыха)

30.003.1.037.000.000.00.00.9.1.00

118 236,46

0,00

0,00

18 895,80

252 519,31

18 781,01

452 355,10

4

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
(технические и сложнокоординационные виды спорта)

30.008.1.021.000.000.00.00.2.1.00

59 516,27

27 999,71

2 183,34

0,00

0,00

0,00

0,00

89 699,32

5

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях по техническим
видам спорта (Межрегиональные)

30.038.1.004.000.000.00.00.7.1.00

0,00

72 274,75

25 360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97 634,75

6

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях по
сложнокоординационным видам спорта (Всероссийские)

30.028.1.005.000.000.00.00.8.1.00

0,00

0,00

47 924,10

0,00

0,00

0,00

0,00

47 924,10

7

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях по техническим
видам спорта (Всероссийские)

30.038.1.005.000.000.00.00.6.1.00

0,00

20 481,79

50 085,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 566,79

8

Организация физкультурных, спортивных занятий инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья

30.015.1.000.000.000.00.00.8.1.00

57 138,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57 138,09

9

Организация и проведение официальных спортивных
мероприятий по сложнокоординационным видам спорта
(Региональные)

30.023.1.003.000.000.00.00.5.1.00

0,00

12 510,00

88 590,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101 100,00

10

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
(дзюдо)

30.008.1.012.000.000.00.00.3.1.00

840 569,23

0,00

98 686,00

0,00

0,00

0,00

31 226,07

970 481,30

11

Обеспечение подготовки к Играм летней Олимпиады (дзюдо)

30.044.1.012.000.000.00.00.9.1.00

0,00

0,00

1 030 749,95

0,00

0,00

0,00

0,00

1 030 749,95

12

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях по единоборствам
(Региональные)

30.030.1.003.000.000.00.00.6.1.00

0,00

0,00

39 360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 360,00

13

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях по дзюдо
(Межрегиональные)

30.047.1.004.000.000.00.00.6.1.00

0,00

0,00

210 375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210 375,00

43 922,52

СНИ

ОТ2

Базовый норматив
затрат на
выполнение
работы, руб.

ПНЗ

№

Наименование работы

Уникальный номер реестровой записи

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с
выполнением работы, руб.

ОТ1

МЗ

ИНЗ

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.

КУ

СНИ

ОТ2

Базовый норматив
затрат на
выполнение
работы, руб.

ПНЗ

14

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях по дзюдо
(Всероссийские)

30.047.1.005.000.000.00.00.5.1.00

0,00

0,00

198 626,70

0,00

0,00

0,00

0,00

198 626,70

15

Обеспечение доступа к объектам спорта (Центр олимпийской
подготовки)

30.003.1.036.000.000.00.00.0.1.00

1 419 332,64

0,00

0,00

168 286,78

34 025,91

1 407 933,14

115 055,48

3 144 633,95

16

Обеспечение доступа к объектам спорта (Дирекция
эксплуатации и содержания спортивных объектов)

30.003.1.033.000.001.00.00.3.1.00

928 795,57

0,00

0,00

371 490,87

648 362,69

0,00

0,00

1 948 649,13

17

Обеспечение доступа к объектам спорта (областной центр
зимних видов спорта)

30.003.1.035.000.000.00.00.1.1.00

95 426,43

41 627,84

41 775,04

111 279,18

26 687,40

296 173,27

0,00

612 969,16

18

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
(каратэ)

30.008.1.019.000.000.00.00.6.1.00

546 453,00

0,00

154 000,00

0,00

0,00

18 722,63

9 141,00

728 316,63

19

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях по каратэ
(Межрегиональные)

30.048.1.004.000.000.00.00.5.1.00

0,00

0,00

37 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 500,00

20

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях по каратэ
(Всероссийские)

30.048.1.005.000.000.00.00.4.1.00

0,00

0,00

161 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

161 750,00

21

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
(лыжные гонки и биатлон)

30.008.1.018.000.000.00.00.7.1.00

52 207,80

2 800,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55 008,37

22

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях по циклическим
видам спорта (Всероссийские)

30.026.1.005.000.000.00.00.0.1.00

0,00

0,00

368 816,41

0,00

0,00

0,00

0,00

368 816,41

23

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях по циклическим
видам спорта (Межрегиональные)

30.026.1.004.000.000.00.00.1.1.00

0,00

0,00

19 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 600,00

24

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях по циклическим
видам спорта (Региональные)

30.026.1.003.000.000.00.00.2.1.00

0,00

0,00

55 360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55 360,00

25

Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа
жизни среди старшего поколения

30.050.1.000.000.000.00.00.4.1.00

0,00

121 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

121 000,00

26

Организация и проведение официальных спортивных
мероприятий (Региональные)

30.009.1.003.000.000.00.00.3.1.00

0,00

8 606,22

371 509,13

0,00

0,00

0,00

0,00

380 115,35

27

Организация и проведение официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий среди
школьников (Региональные)

30.049.1.003.000.000.00.00.5.1.00

0,00

175 781,67

1 109 978,23

0,00

0,00

0,00

0,00

1 285 759,90

28

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятий по спортивным играм
(Межрегиональные)

30.031.1.004.000.000.00.00.4.1.00

0,00

0,00

146 140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

146 140,00

29

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятий по спортивным играм
(Всероссийские)

30.032.1.005.000.000.00.00.2.1.00

30
31
32

33

0,00

0,00

290 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290 400,00

Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных
команд
Организация подготовки кадров в области физической
культуры и спорта
Организация и обеспечение координации деятельности
физкультурно-спортивных организаций по подготовке
спортивного резерва

30.013.1.000.000.000.00.00.0.1.00

47 325,82

2 006,80

112 113,47

0,00

0,00

76 056,99

0,00

237 503,08

30.043.1.000.000.000.00.00.4.1.00

0,00

0,00

167 450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

167 450,00

30.007.1.000.000.000.00.00.8.1.00

42 204,99

1 307,39

28 079,05

0,00

0,00

36 635,27

0,00

108 226,70

Обеспечение доступа к объектам спорта (по конному спорту)

30.003.1.034.000.000.00.00.2.1.00

30 148,25

3 481,33

0,00

53 835,88

10 633,44

254 263,71

43 493,39

395 856,00

№

Наименование работы

Уникальный номер реестровой записи

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с
выполнением работы, руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.

ОТ1

МЗ

ИНЗ

КУ

СНИ

ОТ2

ПНЗ

0,00

0,00

946 472,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Базовый норматив
затрат на
выполнение
работы, руб.

34

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных комплексных спортивных мероприятиях
(Межрегиональные)

30.042.1.004.000.000.00.00.1.1.00

35

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных комплексных спортивных мероприятиях
(Всероссийские)

30.042.1.005.000.000.00.00.0.1.00

0,00

2 509 920,00

4 244 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 754 120,00

36

Организация досуга детей, подростков и молодежи

10.008.1.002.000.000.00.00.7.1.00

391 326,24

89 528,80

12 238,00

0,00

0,00

633 716,81

0,00

1 126 809,85

37

Методическое обеспечение образовательной деятельности

10.013.1.000.000.000.00.00.2.1.00

137 811,49

84 906,11

68 968,90

0,00

0,00

165 725,62

0,00

457 412,12

38

Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на формирование системы развития
талантливой и инициативной молодежи, создание условий
для самореализации подростков и молодежи, развитие
творческого, профессионального, интеллектуального
потенциалов подростков и молодежи

10.005.1.001.000.000.00.00.1.1.00

0,00

125 280,03

264 992,22

0,00

0,00

0,00

390 272,25

39

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

10.003.1.005.000.000.00.00.9.1.00

0,00

19 563,53

601 274,54

0,00

0,00

0,00

0,00

620 838,07

40

Создание концертов и концертных программ

10.004.1.001.000.000.00.00.2.1.00

0,00

0,00

1 479 417,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 479 417,00

41

Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на гражданское и патриотическое воспитание
молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде,
формирование правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодежи

10.006.1.000.000.000.00.00.1.1.00

0,00

27 530,32

49 699,68

0,00

0,00

0,00

0,00

77 230,00

42

Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на гражданское и патриотическое воспитание
молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде,
формирование правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодежи

10.006.1.001.000.000.00.00.0.1.00

0,00

0,00

961 901,00

0,00

0,00

0,00

0,00

961 901,00

43

Организация проведения общественно-значимых
мероприятий в сфере образования и науки

10.017.1.001.001.000.00.00.5.1.00

0,00

2 032 555,50

3 403 369,00

417 500,00

0,00

0,00

0,00

5 853 424,50

44

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
(танцевальный спорт)

30.008.1.022.000.000.00.00.1.1.00

897 150,00

0,00

55 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

952 300,00

45

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в
государственной (муниципальной) собственности

10.001.1.000.000.000.00.00.6.1.00

239 647,51

24 058,95

54 759,87

91 534,52

54 005,33

502 931,36

0,00

966 937,54

46

Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на вовлечение молодежи в инновационную,
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а
также на развитие гражданской активности молодежи и
формирование здорового образа жизни

10.009.1.000.000.000.00.00.8.1.00

0,00

192 212,70

2 497 875,38

0,00

0,00

0,00

0,00

2 690 088,08

946 472,00

№

Наименование работы

Уникальный номер реестровой записи

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с
выполнением работы, руб.

ОТ1

МЗ

ИНЗ

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.

КУ

СНИ

ОТ2

Базовый норматив
затрат на
выполнение
работы, руб.

ПНЗ

47

Обеспечение деятельности организаций физической
культуры и спорта

30.002.1.000.000.000.00.00.3.1.00

621 011,63

0,00

0,00

1 517 214,71

93 190,59

0,00

0,00

2 231 416,93

48

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
для сборных команд Российской Федерации

30.052.1.000.000.000.00.00.2.1.00

1 146 214,35

291 923,93

598 733,02

0,00

0,00

46 253,70

0,00

2 083 125,00

49

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях (Международные)

30.006.1.006.000.000.00.00.3.1.00

0,00

0,00

119 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 200,00

50

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях (Всероссийские)

30.006.1.005.000.000.00.00.4.1.00

0,00

0,00

170 210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170 210,00

51

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях (Межрегиональные)

30.006.1.004.000.000.00.00.5.1.00

0,00

0,00

102 164,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102 164,00

52

Обеспечение участия в официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) мероприятиях
(Всероссийские)

30.004.1.005.000.000.00.00.6.1.00

0,00

201 473,42

561 026,58

0,00

0,00

0,00

0,00

762 500,00

53

Организация и проведение официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий
(Всероссийские)

30.010.1.005.000.000.00.00.8.1.00

0,00

181 833,07

948 595,11

0,00

0,00

0,00

0,00

1 130 428,18

54

Организация и проведение официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий
(Межрегиональные)

30.010.1.004.000.000.00.00.9.1.00

0,00

1 351 580,00

319 767,35

0,00

0,00

0,00

0,00

1 671 347,35

55

Организация и проведение официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий
(Региональные)

30.010.1.003.000.000.00.00.0.1.00

0,00

230 251,29

2 735 344,69

0,00

0,00

0,00

0,00

2 965 595,98

56

Организация и проведение физкультурных и спортивных
мероприятий в рамках Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
(Региональные)

30.012.1.002.000.000.00.00.9.1.00

0,00

65 023,38

1 295 126,15

0,00

0,00

0,00

0,00

1 360 149,53

57

Обеспечение деятельности центра спортивной подготовки

30.051.1.000.000.000.00.00.3.1.00

5 683 921,39

2 853 431,60

4 460 800,73

73 210,78

9 574,49

3 835 645,34

465 500,00

17 382 084,33

58

Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа
жизни

30.016.1.000.000.000.00.00.7.1.00

0,00

12 750,00

57 875,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 625,00

59

Обеспечение подготовки к Играм летней Олимпиады (Легкая
атлетика)

30.044.1.013.000.000.00.00.8.1.00

0,00

40 000,00

288 571,43

0,00

0,00

0,00

0,00

328 571,43

60

Обеспечение подготовки к Играм летней Олимпиады
(Скалолазание)

30.044.1.016.000.000.00.00.5.1.00

0,00

121 400,00

415 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

537 200,00

61

Обеспечение подготовки к Играм летней Олимпиады
(Гребной слалом)

30.044.1.011.000.000.00.00.0.1.00

0,00

141 250,00

788 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

929 250,00

62

Обеспечение подготовки к Играм летней Олимпиады
(Велосипедный спорт)

30.044.1.010.000.000.00.00.1.1.00

0,00

548 029,00

628 366,67

0,00

0,00

0,00

0,00

1 176 395,67

63

Обеспечение подготовки к Паралимпийским играм (Триатлон
(спорт лиц с ПОДА))

30.045.1.017.000.000.00.00.3.1.00

0,00

215 817,00

892 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 108 517,00

64

Обеспечение подготовки к Паралимпийским играм (Легкая
атлетика (спорт лиц с ПОДА))

30.045.1.014.000.000.00.00.6.1.00

0,00

59 900,00

179 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

239 200,00

65

Организация и проведение официальных спортивных
мероприятий (Всероссийские)

30.009.1.005.000.000.00.00.1.1.00

0,00

45 278,35

1 142 275,85

0,00

0,00

0,00

0,00

1 187 554,20

№

Наименование работы

Уникальный номер реестровой записи

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с
выполнением работы, руб.

ОТ1

МЗ

ИНЗ

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.

КУ

СНИ

ОТ2

Базовый норматив
затрат на
выполнение
работы, руб.

ПНЗ

66

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях по шахматам и
шашкам (Межрегиональные)

30.041.1.004.000.000.00.00.2.1.00

0,00

0,00

106 310,38

0,00

0,00

0,00

0,00

106 310,38

67

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях по шахматам и
шашкам (Всероссийские)

30.041.1.005.000.000.00.00.1.1.00

0,00

0,00

93 523,60

0,00

0,00

0,00

0,00

93 523,60

ОТ1

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением 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 Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

МЗ

затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), потребляемого (используемого) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного
использования, а также затраты на аренду указанного имущества;

ИНЗ

иные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы

КУ

затраты на коммунальные услуги;

СНИ

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества;

ОТ2

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы

ПНЗ

затраты на прочие общехозяйственные нужды.

Приложение 4.2. к приказу Департамента физической
культуры, спорта и дополнительного образования
Тюменской области от 19.12.2019 №461
Значения базовых нормативов затрат на выполнение работ в сфере физической культуры, спорта и дополнительного образования на 2021 год

№

Наименование работы

Уникальный номер реестровой
записи

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с
выполнением работы, руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.

Базовый норматив
затрат на выполнение
работы, руб.

ОТ1

МЗ

ИНЗ

КУ

СНИ

ОТ2

ПНЗ

1

Организация отдыха детей и молодежи

10.016.1.001.000.000.00.00.8.1.00

0,00

0,00

970,55

0,00

0,00

0,00

0,00

970,55

2

Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на гражданское и патриотическое воспитание
молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде,
формирование правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодежи

10.006.1.002.000.000.00.00.9.1.00

0,00

161 208,39

468 791,61

0,00

0,00

0,00

0,00

630 000,00

3

Обеспечение доступа к объектам спорта (центр спорта и
отдыха)

30.003.1.037.000.000.00.00.9.1.00

120 684,80

0,00

0,00

45 684,18

19 553,14

261 861,30

16 629,78

464 413,20

4

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
(технические и сложнокоординационные виды спорта)

30.008.1.021.000.000.00.00.2.1.00

61 196,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 196,53

5

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях по
сложнокоординационным видам спорта (Межрегиональные)

30.028.1.004.000.000.00.00.9.1.00

0,00

0,00

77 870,60

0,00

0,00

0,00

0,00

77 870,60

6

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях по техническим
видам спорта (Межрегиональные)

30.038.1.004.000.000.00.00.7.1.00

7

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях по
сложнокоординационным видам спорта (Всероссийские)

30.028.1.005.000.000.00.00.8.1.00

0,00

8

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях по техническим
видам спорта (Всероссийские)

30.038.1.005.000.000.00.00.6.1.00

0,00

9

Организация физкультурных, спортивных занятий инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья

30.015.1.000.000.000.00.00.8.1.00

58 751,80

10

Организация и проведение официальных спортивных
мероприятий по сложнокоординационным видам спорта
(Региональные)

30.023.1.003.000.000.00.00.5.1.00

0,00

11

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
(дзюдо)

30.008.1.012.000.000.00.00.3.1.00

863 958,76

12

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях по единоборствам
(Региональные)

30.030.1.003.000.000.00.00.6.1.00

13

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях по дзюдо
(Межрегиональные)

30.047.1.004.000.000.00.00.6.1.00

0,00

466,67

0,00

81 417,48

0,00

0,00

0,00

81 884,15

0,00

0,00

0,00

0,00

73 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74 963,17

0,00

0,00

0,00

0,00

58 751,80

88 590,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101 100,00

0,00

124 633,33

0,00

0,00

0,00

31 228,79

1 019 820,88

0,00

0,00

37 309,09

0,00

0,00

0,00

0,00

37 309,09

0,00

0,00

149 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149 100,00

45 593,17

0,00

12 510,00

73 350,00

0,00

29 370,00

0,00

№

Наименование работы

Уникальный номер реестровой
записи

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с
выполнением работы, руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.

Базовый норматив
затрат на выполнение
работы, руб.

ОТ1

МЗ

ИНЗ

КУ

СНИ

ОТ2

ПНЗ

30.047.1.005.000.000.00.00.5.1.00

0,00

0,00

129 815,38

0,00

0,00

0,00

0,00

129 815,38

Обеспечение доступа к объектам спорта (Центр
олимпийской подготовки)

30.003.1.036.000.000.00.00.0.1.00

1 454 599,88

0,00

0,00

156 854,14

33 747,88

1 448 284,82

108 660,08

3 202 146,80

16

Обеспечение доступа к объектам спорта (Дирекция
эксплуатации и содержания спортивных объектов)

30.003.1.033.000.001.00.00.3.1.00

954 995,66

0,00

0,00

386 368,67

530 575,53

0,00

0,00

1 871 939,85

17

Обеспечение доступа к объектам спорта (областной центр
зимних видов спорта)

30.003.1.035.000.000.00.00.1.1.00

100 239,27

41 627,84

41 775,04

116 333,81

26 679,90

302 416,68

0,00

629 072,54

18

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
(каратэ)

30.008.1.019.000.000.00.00.6.1.00

561 869,22

0,00

154 000,00

0,00

0,00

19 251,58

9 141,00

744 261,80

19

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях по каратэ
(Межрегиональные)

30.048.1.004.000.000.00.00.5.1.00

0,00

0,00

37 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 500,00

20

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях по каратэ
(Всероссийские)

30.048.1.005.000.000.00.00.4.1.00

0,00

0,00

161 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

161 750,00

21

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
(лыжные гонки и биатлон)

30.008.1.018.000.000.00.00.7.1.00

53 103,72

5 176,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58 280,39

22

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях по циклическим
видам спорта (Всероссийские)

30.026.1.005.000.000.00.00.0.1.00

0,00

0,00

397 052,61

0,00

0,00

0,00

0,00

397 052,61

23

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях по циклическим
видам спорта (Межрегиональные)

30.026.1.004.000.000.00.00.1.1.00

0,00

0,00

53 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53 900,00

24

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях по циклическим
видам спорта (Региональные)

30.026.1.003.000.000.00.00.2.1.00

0,00

0,00

55 360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55 360,00

25

Пропаганда физической культуры, спорта и здорового
образа жизни среди старшего поколения

30.050.1.000.000.000.00.00.4.1.00

0,00

0,00

121 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

121 000,00

26

Организация и проведение официальных спортивных
мероприятий (Региональные)

30.009.1.003.000.000.00.00.3.1.00

0,00

3 966,67

376 148,68

0,00

0,00

0,00

0,00

380 115,35

27

Организация и проведение официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий среди
школьников (Региональные)

30.049.1.003.000.000.00.00.5.1.00

0,00

0,00

1 285 759,90

0,00

0,00

0,00

0,00

1 285 759,90

28

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятий по спортивным
играм (Межрегиональные)

30.031.1.004.000.000.00.00.4.1.00

0,00

0,00

146 140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

146 140,00

29

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятий по спортивным
играм (Всероссийские)

30.032.1.005.000.000.00.00.2.1.00

0,00

0,00

290 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290 400,00

30

Организация мероприятий по подготовке спортивных
сборных команд

30.013.1.000.000.000.00.00.0.1.00

14

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях по дзюдо
(Всероссийские)

15

48 656,04

0,00

114 120,28

0,00

0,00

76 984,51

0,00

239 760,83

№

Наименование работы

Уникальный номер реестровой
записи

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с
выполнением работы, руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.

Базовый норматив
затрат на выполнение
работы, руб.

ОТ1

МЗ

ИНЗ

КУ

СНИ

ОТ2

ПНЗ

31

Организация подготовки кадров в области физической
культуры и спорта

30.043.1.000.000.000.00.00.4.1.00

0,00

0,00

167 450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

167 450,00

32

Организация и обеспечение координации деятельности
физкультурно-спортивных организаций по подготовке
спортивного резерва

30.007.1.000.000.000.00.00.8.1.00

43 397,10

278,57

37 658,92

0,00

110 442,48

33

Обеспечение доступа к объектам спорта (по конному спорту)

30.003.1.034.000.000.00.00.2.1.00

30 999,95

3 481,33

0,00

55 969,23

10 633,95

261 428,15

43 493,39

406 006,00

34

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных комплексных спортивных мероприятиях
(Межрегиональные)

30.042.1.004.000.000.00.00.1.1.00

0,00

0,00

946 472,00

0,00

0,00

0,00

0,00

946 472,00

35

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных комплексных спортивных мероприятиях
(Всероссийские)

30.042.1.005.000.000.00.00.0.1.00

36

Организация досуга детей, подростков и молодежи

10.008.1.002.000.000.00.00.7.1.00

402 362,84

0,00

33 508,37

0,00

0,00

651 637,16

0,00

1 087 508,37

37

Методическое обеспечение образовательной деятельности

10.013.1.000.000.000.00.00.2.1.00

137 811,49

0,00

142 263,50

0,00

0,00

170 407,42

0,00

450 482,41

38

Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на формирование системы развития
талантливой и инициативной молодежи, создание условий
для самореализации подростков и молодежи, развитие
творческого, профессионального, интеллектуального
потенциалов подростков и молодежи

10.005.1.001.000.000.00.00.1.1.00

0,00

0,00

446 678,00

0,00

0,00

0,00

0,00

446 678,00

39

Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий

10.003.1.005.000.000.00.00.9.1.00

0,00

0,00

555 320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

555 320,00

40

Создание концертов и концертных программ

10.004.1.001.000.000.00.00.2.1.00

0,00

0,00

1 479 417,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 479 417,00

41

Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на гражданское и патриотическое воспитание
молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде,
формирование правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодежи

10.006.1.000.000.000.00.00.1.1.00

0,00

0,00

66 682,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66 682,00

42

Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на гражданское и патриотическое воспитание
молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде,
формирование правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодежи

10.006.1.001.000.000.00.00.0.1.00

0,00

0,00

51 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 000,00

43

Организация проведения общественно-значимых
мероприятий в сфере образования и науки

10.017.1.001.001.000.00.00.5.1.00

0,00

0,00

5 435 924,50

434 000,00

0,00

0,00

0,00

5 869 924,50

44

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
(танцевальный спорт)

30.008.1.022.000.000.00.00.1.1.00

922 475,00

0,00

55 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

977 625,00

45

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в
государственной (муниципальной) собственности

10.001.1.000.000.000.00.00.6.1.00

246 061,41

1 030,78

77 347,09

88 950,40

8 527,02

517 134,62

0,00

939 051,32

0,00

2 239 600,00

29 107,89

4 514 520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 754 120,00

№

Наименование работы

Уникальный номер реестровой
записи

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с
выполнением работы, руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.

Базовый норматив
затрат на выполнение
работы, руб.

ОТ1

МЗ

ИНЗ

КУ

СНИ

ОТ2

ПНЗ

10.009.1.000.000.000.00.00.8.1.00

0,00

2 158 358,29

525 553,23

0,00

0,00

0,00

0,00

2 683 911,52

Обеспечение деятельности организаций физической
культуры и спорта

30.002.1.000.000.000.00.00.3.1.00

2 748 000,00

0,00

6 000,00

4 301 866,80

260 133,20

0,00

0,00

7 316 000,00

48

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
для сборных команд Российской Федерации

30.052.1.000.000.000.00.00.2.1.00

1 178 459,02

291 204,75

592 007,18

0,00

0,00

47 560,05

0,00

2 109 231,00

49

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях (Международные)

30.006.1.006.000.000.00.00.3.1.00

0,00

0,00

119 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 200,00

50

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях (Всероссийские)

30.006.1.005.000.000.00.00.4.1.00

0,00

0,00

170 210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170 210,00

51

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях (Межрегиональные)

30.006.1.004.000.000.00.00.5.1.00

0,00

0,00

102 164,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102 164,00

52

Обеспечение участия в официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) мероприятиях
(Всероссийские)

30.004.1.005.000.000.00.00.6.1.00

0,00

201 473,68

561 026,32

0,00

0,00

0,00

0,00

762 500,00

53

Организация и проведение официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий
(Всероссийские)

30.010.1.005.000.000.00.00.8.1.00

0,00

49 769,35

1 242 420,09

0,00

0,00

0,00

0,00

1 292 189,44

54

Организация и проведение официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий
(Межрегиональные)

30.010.1.004.000.000.00.00.9.1.00

0,00

1 397 000,00

338 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 735 000,00

55

Организация и проведение официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий
(Региональные)

30.010.1.003.000.000.00.00.0.1.00

0,00

193 366,81

1 659 760,19

0,00

0,00

0,00

0,00

1 853 127,00

56

Организация и проведение физкультурных и спортивных
мероприятий в рамках Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
(Региональные)

30.012.1.002.000.000.00.00.9.1.00

0,00

57 083,08

1 127 413,92

0,00

0,00

0,00

0,00

1 184 497,00

57

Обеспечение деятельности центра спортивной подготовки

30.051.1.000.000.000.00.00.3.1.00

5 857 871,11

2 853 431,60

4 460 800,73

76 200,93

9 584,39

3 943 871,24

465 500,00

17 667 260,00

58

Пропаганда физической культуры, спорта и здорового
образа жизни

30.016.1.000.000.000.00.00.7.1.00

0,00

2 000,00

68 625,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 625,00

59

Организация и проведение официальных спортивных
мероприятий (Всероссийские)

30.009.1.005.000.000.00.00.1.1.00

46

Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на вовлечение молодежи в инновационную,
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а
также на развитие гражданской активности молодежи и
формирование здорового образа жизни

47

0,00

0,00

705 433,70

0,00

0,00

0,00

0,00

705 433,70

№

Наименование работы

60

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях по шахматам и
шашкам (Межрегиональные)

61

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях по шахматам и
шашкам (Всероссийские)

Уникальный номер реестровой
записи

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с
выполнением работы, руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.

Базовый норматив
затрат на выполнение
работы, руб.

ОТ1

МЗ

ИНЗ

КУ

СНИ

ОТ2

ПНЗ

30.041.1.004.000.000.00.00.2.1.00

0,00

0,00

106 310,38

0,00

0,00

0,00

0,00

106 310,38

30.041.1.005.000.000.00.00.1.1.00

0,00

0,00

93 523,60

0,00

0,00

0,00

0,00

93 523,60

ОТ1

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением 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 Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

МЗ

затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), потребляемого (используемого) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его полезного
использования, а также затраты на аренду указанного имущества;

ИНЗ

иные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы

КУ

затраты на коммунальные услуги;

СНИ

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества;

ОТ2

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы

ПНЗ

затраты на прочие общехозяйственные нужды.

Приложение 4.3. к приказу Департамента физической
культуры, спорта и дополнительного образования
Тюменской области от 19.12.2019 №461
Значения базовых нормативов затрат на выполнение работ в сфере физической культуры, спорта и дополнительного образования на 2022 год

№

Наименование работы

Уникальный номер реестровой
записи

Базовый норматив затрат, непосредственно
связанных с выполнением работы, руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.

Базовый норматив
затрат на
выполнение
работы, руб.

ОТ1

МЗ

ИНЗ

КУ

СНИ

ОТ2

ПНЗ

1

Организация отдыха детей и молодежи

10.016.1.001.000.000.00.00.8.1.00

0,00

0,00

970,55

0,00

0,00

0,00

0,00

970,55

2

Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на гражданское и патриотическое воспитание
молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде,
формирование правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодежи

10.006.1.002.000.000.00.00.9.1.00

0,00

161 208,39

468 791,61

0,00

0,00

0,00

0,00

630 000,00

3

Обеспечение доступа к объектам спорта (центр спорта и
отдыха)

30.003.1.037.000.000.00.00.9.1.00

120 684,80

4

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
(технические и сложнокоординационные виды спорта)

30.008.1.021.000.000.00.00.2.1.00

61 196,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 196,53

5

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях по
сложнокоординационным видам спорта (Межрегиональные)

30.028.1.004.000.000.00.00.9.1.00

0,00

0,00

77 870,60

0,00

0,00

0,00

0,00

77 870,60

6

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях по техническим
видам спорта (Межрегиональные)

30.038.1.004.000.000.00.00.7.1.00

7

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях по
сложнокоординационным видам спорта (Всероссийские)

30.028.1.005.000.000.00.00.8.1.00

0,00

8

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях по техническим
видам спорта (Всероссийские)

30.038.1.005.000.000.00.00.6.1.00

0,00

9

Организация физкультурных, спортивных занятий инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья

30.015.1.000.000.000.00.00.8.1.00

58 751,80

10

Организация и проведение официальных спортивных
мероприятий по сложнокоординационным видам спорта
(Региональные)

30.023.1.003.000.000.00.00.5.1.00

0,00

11

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
(дзюдо)

30.008.1.012.000.000.00.00.3.1.00

863 958,76

12

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях по единоборствам
(Региональные)

30.030.1.003.000.000.00.00.6.1.00

0,00

0,00

0,00

466,67

0,00

0,00

81 417,48

0,00

19 553,23

0,00

261 861,30

0,00

16 629,78

0,00

466 187,68

81 884,15

0,00

0,00

0,00

0,00

73 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74 963,17

0,00

0,00

0,00

0,00

58 751,80

88 590,00

0,00

0,00

0,00

0,00

101 100,00

0,00

124 633,33

0,00

0,00

0,00

31 230,29

1 019 822,38

0,00

37 309,09

0,00

0,00

0,00

0,00

37 309,09

45 593,17

0,00

12 510,00

73 350,00

47 458,57

29 370,00

0,00

№

Наименование работы

Уникальный номер реестровой
записи

Базовый норматив затрат, непосредственно
связанных с выполнением работы, руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.

Базовый норматив
затрат на
выполнение
работы, руб.

ОТ1

МЗ

ИНЗ

КУ

СНИ

ОТ2

ПНЗ

30.047.1.004.000.000.00.00.6.1.00

0,00

0,00

149 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149 100,00

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях по дзюдо
(Всероссийские)

30.047.1.005.000.000.00.00.5.1.00

0,00

0,00

129 815,38

0,00

0,00

0,00

0,00

129 815,38

15

Обеспечение доступа к объектам спорта (Центр олимпийской
подготовки)

30.003.1.036.000.000.00.00.0.1.00

1 454 599,88

0,00

0,00

162 971,46

33 469,83

1 448 284,82

108 660,08

3 207 986,07

16

Обеспечение доступа к объектам спорта (Дирекция
эксплуатации и содержания спортивных объектов)

30.003.1.033.000.001.00.00.3.1.00

954 995,66

0,00

0,00

401 201,89

530 575,52

0,00

0,00

1 886 773,07

17

Обеспечение доступа к объектам спорта (областной центр
зимних видов спорта)

30.003.1.035.000.000.00.00.1.1.00

100 239,27

41 627,84

41 775,04

120 846,05

26 616,86

302 416,68

0,00

633 521,74

18

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
(каратэ)

30.008.1.019.000.000.00.00.6.1.00

561 869,22

0,00

154 000,00

0,00

0,00

19 251,58

9 141,00

744 261,80

19

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях по каратэ
(Межрегиональные)

30.048.1.004.000.000.00.00.5.1.00

0,00

0,00

37 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 500,00

20

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях по каратэ
(Всероссийские)

30.048.1.005.000.000.00.00.4.1.00

0,00

0,00

161 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

161 750,00

21

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
(лыжные гонки и биатлон)

30.008.1.018.000.000.00.00.7.1.00

53 103,72

5 176,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58 280,39

22

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях по циклическим
видам спорта (Всероссийские)

30.026.1.005.000.000.00.00.0.1.00

0,00

0,00

397 052,61

0,00

0,00

0,00

0,00

397 052,61

23

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях по циклическим
видам спорта (Межрегиональные)

30.026.1.004.000.000.00.00.1.1.00

0,00

0,00

53 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53 900,00

24

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях по циклическим
видам спорта (Региональные)

30.026.1.003.000.000.00.00.2.1.00

0,00

0,00

55 360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55 360,00

25

Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа
жизни среди старшего поколения

30.050.1.000.000.000.00.00.4.1.00

0,00

0,00

121 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

121 000,00

26

Организация и проведение официальных спортивных
мероприятий (Региональные)

30.009.1.003.000.000.00.00.3.1.00

0,00

3 966,67

376 148,68

0,00

0,00

0,00

0,00

380 115,35

27

Организация и проведение официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий среди
школьников (Региональные)

30.049.1.003.000.000.00.00.5.1.00

0,00

0,00

1 285 759,90

0,00

0,00

0,00

0,00

1 285 759,90

28

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятий по спортивным играм 30.031.1.004.000.000.00.00.4.1.00
(Межрегиональные)

0,00

0,00

146 140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

146 140,00

13

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях по дзюдо
(Межрегиональные)

14

№

Наименование работы

Уникальный номер реестровой
записи

Базовый норматив затрат, непосредственно
связанных с выполнением работы, руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.

ОТ1

МЗ

ИНЗ

КУ

СНИ

ОТ2

ПНЗ

0,00

0,00

290 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Базовый норматив
затрат на
выполнение
работы, руб.

29

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятий по спортивным играм 30.032.1.005.000.000.00.00.2.1.00
(Всероссийские)

30

Организация мероприятий по подготовке спортивных
сборных команд

30.013.1.000.000.000.00.00.0.1.00

31

Организация подготовки кадров в области физической
культуры и спорта

30.043.1.000.000.000.00.00.4.1.00

0,00

32

Организация и обеспечение координации деятельности
физкультурно-спортивных организаций по подготовке
спортивного резерва

30.007.1.000.000.000.00.00.8.1.00

43 397,10

278,57

33

Обеспечение доступа к объектам спорта (по конному спорту)

30.003.1.034.000.000.00.00.2.1.00

30 999,95

3 481,33

0,00

57 847,17

34

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных комплексных спортивных мероприятиях
(Межрегиональные)

30.042.1.004.000.000.00.00.1.1.00

0,00

0,00

946 472,00

0,00

35

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных комплексных спортивных мероприятиях
(Всероссийские)

30.042.1.005.000.000.00.00.0.1.00

36

Организация досуга детей, подростков и молодежи

10.008.1.002.000.000.00.00.7.1.00

402 362,84

0,00

33 508,37

0,00

0,00

651 637,16

0,00

1 087 508,37

37

Методическое обеспечение образовательной деятельности

10.013.1.000.000.000.00.00.2.1.00

137 811,49

0,00

142 263,50

0,00

0,00

170 407,42

0,00

450 482,41

38

Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на формирование системы развития
талантливой и инициативной молодежи, создание условий
для самореализации подростков и молодежи, развитие
творческого, профессионального, интеллектуального
потенциалов подростков и молодежи

10.005.1.001.000.000.00.00.1.1.00

0,00

0,00

446 678,00

0,00

0,00

0,00

0,00

446 678,00

39

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

10.003.1.005.000.000.00.00.9.1.00

0,00

0,00

555 320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

555 320,00

40

Создание концертов и концертных программ

10.004.1.001.000.000.00.00.2.1.00

0,00

0,00

1 479 417,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 479 417,00

41

Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на гражданское и патриотическое воспитание
молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде,
формирование правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодежи

10.006.1.000.000.000.00.00.1.1.00

0,00

0,00

66 682,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66 682,00

42

Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на гражданское и патриотическое воспитание
молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде,
формирование правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодежи

10.006.1.001.000.000.00.00.0.1.00

0,00

0,00

51 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 000,00

48 656,04

0,00

0,00
0,00

2 239 600,00

114 120,28
167 450,00
29 107,89

4 514 520,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

76 984,51

0,00

290 400,00

239 760,83

0,00

0,00

167 450,00

37 658,92

0,00

110 442,48

10 634,01

261 428,15

43 493,39

407 884,00

0,00

0,00

0,00

946 472,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 754 120,00

№

Наименование работы

Уникальный номер реестровой
записи

Базовый норматив затрат, непосредственно
связанных с выполнением работы, руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.

ОТ1

МЗ

ИНЗ

КУ

СНИ

ОТ2

ПНЗ

Базовый норматив
затрат на
выполнение
работы, руб.

43

Организация проведения общественно-значимых
мероприятий в сфере образования и науки

10.017.1.001.001.000.00.00.5.1.00

0,00

0,00

5 435 924,50

434 000,00

0,00

0,00

0,00

5 869 924,50

44

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
(танцевальный спорт)

30.008.1.022.000.000.00.00.1.1.00

922 475,00

0,00

55 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

977 625,00

45

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в
государственной (муниципальной) собственности

10.001.1.000.000.000.00.00.6.1.00

246 061,41

1 030,78

77 346,70

92 967,68

8 527,02

517 134,62

0,00

943 068,21

46

Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на вовлечение молодежи в инновационную,
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а
также на развитие гражданской активности молодежи и
формирование здорового образа жизни

10.009.1.000.000.000.00.00.8.1.00

0,00

2 158 358,29

525 553,23

0,00

0,00

0,00

0,00

2 683 911,52

47

Обеспечение деятельности организаций физической
культуры и спорта

30.002.1.000.000.000.00.00.3.1.00

2 748 000,00

0,00

6 000,00

4 469 637,48

261 000,00

0,00

0,00

7 484 637,48

48

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
для сборных команд Российской Федерации

30.052.1.000.000.000.00.00.2.1.00

1 178 459,02

291 204,75

592 007,18

0,00

0,00

47 560,05

0,00

2 109 231,00

49

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях (Международные)

30.006.1.006.000.000.00.00.3.1.00

0,00

0,00

119 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 200,00

50

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях (Всероссийские)

30.006.1.005.000.000.00.00.4.1.00

0,00

0,00

170 210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170 210,00

51

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях (Межрегиональные)

30.006.1.004.000.000.00.00.5.1.00

0,00

0,00

102 164,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102 164,00

52

Обеспечение участия в официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) мероприятиях
(Всероссийские)

30.004.1.005.000.000.00.00.6.1.00

0,00

201 473,68

561 026,32

0,00

0,00

0,00

0,00

762 500,00

53

Организация и проведение официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий
(Всероссийские)

30.010.1.005.000.000.00.00.8.1.00

0,00

49 769,35

1 242 420,09

0,00

0,00

0,00

0,00

1 292 189,44

54

Организация и проведение официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий
(Межрегиональные)

30.010.1.004.000.000.00.00.9.1.00

0,00

1 397 000,00

338 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 735 000,00

55

Организация и проведение официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий
(Региональные)

30.010.1.003.000.000.00.00.0.1.00

0,00

193 366,81

1 659 760,19

0,00

0,00

0,00

0,00

1 853 127,00

56

Организация и проведение физкультурных и спортивных
мероприятий в рамках Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
(Региональные)

30.012.1.002.000.000.00.00.9.1.00

0,00

57 083,08

1 127 413,92

0,00

0,00

0,00

0,00

1 184 497,00

№

Наименование работы

Уникальный номер реестровой
записи

Базовый норматив затрат, непосредственно
связанных с выполнением работы, руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.

ОТ1

МЗ

ИНЗ

КУ

СНИ

ОТ2

ПНЗ

5 857 871,11

2 853 431,60

4 460 800,73

79 200,04

9 585,28

3 943 871,24

465 500,00

Базовый норматив
затрат на
выполнение
работы, руб.

57

Обеспечение деятельности центра спортивной подготовки

30.051.1.000.000.000.00.00.3.1.00

58

Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа
жизни

30.016.1.000.000.000.00.00.7.1.00

59

Организация и проведение официальных спортивных
мероприятий (Всероссийские)

30.009.1.005.000.000.00.00.1.1.00

0,00

0,00

705 433,70

0,00

0,00

0,00

0,00

705 433,70

60

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях по шахматам и
шашкам (Межрегиональные)

30.041.1.004.000.000.00.00.2.1.00

0,00

0,00

106 310,38

0,00

0,00

0,00

0,00

106 310,38

61

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
официальных спортивных мероприятиях по шахматам и
шашкам (Всероссийские)

30.041.1.005.000.000.00.00.1.1.00

0,00

0,00

93 523,60

0,00

0,00

0,00

0,00

93 523,60

0,00

2 000,00

68 625,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 670 260,00

70 625,00

ОТ1

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением 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 Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

МЗ

затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и нематериальных активов), потребляемого (используемого) в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его
полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества;

ИНЗ

иные затраты, непосредственно связанные с выполнением работы

КУ

затраты на коммунальные услуги;

СНИ

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества;

ОТ2

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы

ПНЗ

затраты на прочие общехозяйственные нужды.

Приложение 5 к приказу Департамента физической
культуры, спорта и дополнительного образования
Тюменской области от 07.12.2020 №356
Приложение 6.1. к приказу Департамента физической
культуры, спорта и дополниетльного образования
Тюменской области от 19.12.2019 №461

Значения коэффициента выравнивания к базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг и выполнение
работ в сфере физической культуры, спорта и дополниетльного образования на 2020 год

Наименование учреждения, выполняющего
работу

Значение
коэффициента
выравнивания

10.016.1.001.000.000.00.00.8.1.00

ГАУ ДО ТО "Региональный центр допризывной
подготовки и патриотического воспитания
«Аванпост»

0,9999912935

Организация и обеспечение подготовки спортивного
2 резерва (технические и сложнокоординационные
30.008.1.021.000.000.00.00.2.1.00
виды спорта)

ГАУ ТО «Центр спорта и отдыха «Воронинские
горки»

0,9999999397

Обеспечение участия спортивных сборных команд в
3 официальных спортивных мероприятиях по
30.026.1.005.000.000.00.00.0.1.00
циклическим видам спорта (Всероссийские)

ГАУ ТО «Областная спортивная школа
олимпийского резерва по лыжным гонкам и
биатлону Л.Н.Носковой»

0,9999999760

4 Организация досуга детей, подростков и молодежи

10.008.1.002.000.000.00.00.7.1.00

ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и спорта
"Пионер"

0,9999999965

№

Наименование государственной услуги/ работы

1 Организация отдыха детей и молодежи

Уникальный номер реестровой
записи

5

Методическое обеспечение образовательной
деятельности

10.013.1.000.000.000.00.00.2.1.00

ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и спорта
"Пионер"

0,9999999792

6

Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий

10.003.1.005.000.000.00.00.9.1.00

ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и спорта
"Пионер"

0,9999999866

ГАУ ДО ТО "Региональный центр допризывной
подготовки и патриотического воспитания
"Аванпост"

0,1491590026

ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и спорта
"Пионер"

0,9741268386

ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и спорта
"Пионер"

0,3953251907

ГАУ ДО ТО "Региональный центр допризывной
подготовки и патриотического воспитания
"Аванпост"

0,9905400045

Содержание (эксплуатация) имущества,
4 находящегося в государственной (муниципальной)
собственности

10.001.1.000.000.000.00.00.6.1.00

Организация мероприятий в сфере молодежной
политики, направленных на вовлечение молодежи в
инновационную, предпринимательскую,
5
добровольческую деятельность, а также на развитие
гражданской активности молодежи и формирование
здорового образа жизни

10.009.1.000.000.000.00.00.8.1.00

Организация и проведение официальных
6 физкультурных (физкультурно-оздоровительных)
мероприятий (Региональные)

30.010.1.003.000.000.00.00.0.1.00

ГАУ ТО "Центр спортивной подготовки и
проведения спортивных мероприятий"

0,9999999989

ГАУ ТО "Центр спортивной подготовки и
проведения спортивных мероприятий"

0,9999999964

ГАУ ТО "Областная спортивная школа
олимпийского резерва"

0,1434326111

ГАУ ТО "Центр спортивной подготовки и
проведения спортивных мероприятий"

0,9771407270

7

Организация и проведение физкультурных и
спортивных мероприятий в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду
и обороне" (ГТО) (Региональные)

30.012.1.002.000.000.00.00.9.1.00

8

Организация и проведение официальных
спортивных мероприятий (Всероссийские)

30.009.1.005.000.000.00.00.1.1.00

Приложение 6 к приказу Департамента физической
культуры, спорта и дополнительного образования
Тюменской области от 07.12.2020 №356
"Приложение 7.1. к приказу Департамента физической
культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской
области от 19.12.2019 №461

Значения нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере физической культуры, спорта и дополнительного образования на
2020 год

№

1

Наименование государственной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
(cоциально-педагогическая, очная с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения)

Уникальный номер реестровой
записи

Нормативные затраты на
оказание государственной
услуги, руб.

804200О.99.0.ББ52АЖ27000

88,90

2

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
(физкультурно-спортивная, очная с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения)

804200О.99.0.ББ52АЕ55000

86,25

3

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
(туристско-краеведческая, очная с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения)

804200О.99.0.ББ52АЖ03000

119,45

4

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (сноуборд,
этап начальной подготовки)

931900О.99.0.БВ27АБ70001

11 903,25

5

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (сноуборд,
тренировочный этап/этап спортивной специализации)

931900О.99.0.БВ27АБ71001

168 713,97

6

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
(горнолыжный спорт, этап начальной подготовки)

931900О.99.0.БВ27АА70001

11 903,25

7

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо,
тренировочный этап/этап спортивной специализации)

931900О.99.0.БВ27АА86001

219 081,84

8

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо, этап
совершенствования спортивного мастерства)

931900О.99.0.БВ27АА87001

489 344,23

9

Спортивная подготовка по спорту глухих (дзюдо, этап
совершенствования спортивного мастерства)

931900О.99.0.БВ33АА52001

198 655,97

10

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (каратэ,
тренировочный этап/этап спортивной специализации)

931900О.99.0.БВ27АВ55001

216 866,91

11

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (каратэ, этап
совершенствования спортивного мастерства)

931900О.99.0.БВ27АВ56001

454 915,20

12

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (лыжные
гонки, тренировочный этап/этап спортивной специализации)

931900О.99.0.БВ27АБ16001

435 894,37

13

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (лыжные
гонки, этап совершенствования спортивного мастерства)

931900О.99.0.БВ27АБ17001

804 049,55

14

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (биатлон,
тренировочный этап/этап спортивной специализации)

931900О.99.0.БВ27АА16001

467 783,00

15

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (биатлон,
этап совершенствования спортивного мастерства)

931900О.99.0.БВ27АА17001

1 408 236,05

16

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, этап
совершенствования спортивного мастерства)

931900О.99.0.БВ27АА27001

738 893,30

17

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
(велосипедный спорт, этап совершенствования спортивного
мастерства)

931900О.99.0.БВ27АВ80001

781 206,35

18

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (гребной
слалом, этап совершенствования спортивного мастерства)

931900О.99.0.БВ27АА82001

931 428,75

19

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (легкая
атлетика, этап совершенствования спортивного мастерства)

931900О.99.0.БВ27АБ07001

1 256 867,55

№

Наименование государственной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Нормативные затраты на
оказание государственной
услуги, руб.

20

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание,
этап совершенствования спортивного мастерства)

931900О.99.0.БВ27АБ32001

1 076 340,90

21

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
(скалолазание, этап совершенствования спортивного мастерства)

931900О.99.0.БВ27АВ72001

1 133 943,84

22

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (спортивная
борьба, этап совершенствования спортивного мастерства)

931900О.99.0.БВ27АБ82001

694 037,54

23

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (триатлон,
этап совершенствования спортивного мастерства)

931900О.99.0.БВ27АВ07001

792 273,37

24

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (тхэквондо,
этап совершенствования спортивного мастерства)

931900О.99.0.БВ27АВ12001

1 266 429,40

25

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая
стрельба, этап совершенствования спортивного мастерстваа)

931900О.99.0.БВ27АБ52001

964 323,04

26

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая
стрельба, тренировочный этап/этап спортивной специализации)

931900О.99.0.БВ27АБ51001

731 000,64

27

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (конный
спорт, этап совершенствования спортивного мастерства)

931900О.99.0.БВ27АА97001

695 843,56

28

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (конный
спорт, тренировочный этап/этап спортивной специализации)

931900О.99.0.БВ27АА96001

758 134,36

804200О.99.0.ББ52АЕ05000

256,42

804200О.99.0.ББ52АЕ29000

220,48

804200О.99.0.ББ52АЕ77000

501,34

804200О.99.0.ББ52АЖ25000

577,55

29

30

31

32

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
(технической, очная с применением дистанционных
образовательных технологий)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
(естественнонаучной, очная с применением дистанционных
образовательных технологий)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
(художественной, очная с применением дистанционных
образовательных технологий)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
(cоциально-педагогической, очная с применением дистанционных
образовательных технологий)

33

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
(туристско-краеведческой, очная с применением дистанционных
образовательных технологий)

804200О.99.0.ББ52АЖ01000

498,01

34

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
(физкультурно-спортивной, очная с применением дистанционных
образовательных технологий)

804200О.99.0.ББ52АЕ53000

368,45

35

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы,
тренировочный этап/этап спортивной специализации)

931900О.99.0.БВ28АГ56000

119 579,40

36

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы,
этап совершенствования спортивного мастерства)

931900О.99.0.БВ28АГ57000

682 211,07

Приложение 7 к приказу Департамента физической
культуры, спорта и дополнительного образования
Тюменской области от 07.12.2020 №356
"Приложение 8.1. к приказу Департамента физической культуры,
спорта и дополнительного образования Тюменской области от
19.12.2019 №461
Значение нормативных затрат на выполнение работ в сфере физической культуры, спорта и дополнительного образования на 2020 год

№

Наименование работы

Уникальный номер реестровой записи

Нормативные затраты
на выполнение работы,
руб.

1

Организация отдыха детей и молодежи

10.016.1.001.000.000.00.00.8.1.00

970,55

2

Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на гражданское и патриотическое воспитание
молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде,
формирование правовых, культурных и нравственных ценностей
среди молодежи

10.006.1.002.000.000.00.00.9.1.00

712 500,00

3

Обеспечение доступа к объектам спорта (Центр спорта и отдыха)

30.003.1.037.000.000.00.00.9.1.00

452 355,10

4

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
(технические и сложнокоординационные виды спорта)

30.008.1.021.000.000.00.00.2.1.00

89 699,32

5

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по техническим видам спорта
(Межрегиональные)

30.038.1.004.000.000.00.00.7.1.00

97 634,75

6

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по сложнокоординационным видам спорта
(Всероссийские)

30.028.1.005.000.000.00.00.8.1.00

47 924,10

7

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по техническим видам спорта
(Всероссийские)

30.038.1.005.000.000.00.00.6.1.00

70 566,79

8

Организация физкультурных, спортивных занятий инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

30.015.1.000.000.000.00.00.8.1.00

57 138,09

9

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий по
сложнокоординационным видам спорта (Региональные)

30.023.1.003.000.000.00.00.5.1.00

101 100,00

10

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва (дзюдо)

30.008.1.012.000.000.00.00.3.1.00

970 481,30

11

Обеспечение подготовки к Играм летней Олимпиады (дзюдо)

30.044.1.012.000.000.00.00.9.1.00

1 030 749,95

12

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по единоборствам (Региональные)

30.030.1.003.000.000.00.00.6.1.00

39 360,00

13

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по дзюдо (Межрегиональные)

30.047.1.004.000.000.00.00.6.1.00

210 375,00

14

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по дзюдо (Всероссийские)

30.047.1.005.000.000.00.00.5.1.00

198 626,70

15

Обеспечение доступа к объектам спорта (Центр олимпийской
подготовки)

30.003.1.036.000.000.00.00.0.1.00

3 144 633,95

16

Обеспечение доступа к объектам спорта (Дирекция эксплуатации и
содержания спортивных объектов)

30.003.1.033.000.001.00.00.3.1.00

1 948 649,13

17

Обеспечение доступа к объектам спорта (областной центр зимних
видов спорта)

30.003.1.035.000.000.00.00.1.1.00

612 969,16

18

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва (каратэ)

30.008.1.019.000.000.00.00.6.1.00

728 316,63

19

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по каратэ (Межрегиональные)

30.048.1.004.000.000.00.00.5.1.00

37 500,00

20

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по каратэ (Всероссийские)

30.048.1.005.000.000.00.00.4.1.00

161 750,00

21

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва (лыжные
гонки и биатлон)

30.008.1.018.000.000.00.00.7.1.00

55 008,37

22

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по циклическим видам спорта
(Всероссийские)

30.026.1.005.000.000.00.00.0.1.00

368 816,41

№

Наименование работы

Уникальный номер реестровой записи

Нормативные затраты
на выполнение работы,
руб.

23

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по циклическим видам спорта
(Межрегиональные)

30.026.1.004.000.000.00.00.1.1.00

19 600,00

24

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по циклическим видам спорта
(Региональные)

30.026.1.003.000.000.00.00.2.1.00

55 360,00

25

Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни
среди старшего поколения

30.050.1.000.000.000.00.00.4.1.00

121 000,00

26

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий
(Региональные)

30.009.1.003.000.000.00.00.3.1.00

380 115,35

27

Организация и проведение официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий среди школьников
(Региональные)

30.049.1.003.000.000.00.00.5.1.00

1 285 759,90

28

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных
спортивных мероприятий по спортивным играм (Межрегиональные)

30.031.1.004.000.000.00.00.4.1.00

146 140,00

29

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных
спортивных мероприятий по спортивным играм (Всеросийские)

30.032.1.005.000.000.00.00.2.1.00

290 400,00

30

Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд

30.013.1.000.000.000.00.00.0.1.00

237 503,08

31

Организация подготовки кадров в области физической культуры и
спорта

30.043.1.000.000.000.00.00.4.1.00

167 450,00

32

Организация и обеспечение координации деятельности физкультурноспортивных организаций по подготовке спортивного резерва

30.007.1.000.000.000.00.00.8.1.00

108 226,70

33

Обеспечение доступа к объектам спорта (по конному спорту)

30.003.1.034.000.000.00.00.2.1.00

395 856,00

34

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных
комплексных спортивных мероприятиях (Межрегиональные)

30.042.1.004.000.000.00.00.1.1.00

946 472,00

35

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных
комплексных спортивных мероприятиях (Всеросийские)

30.042.1.005.000.000.00.00.0.1.00

6 754 120,00

36

Организация досуга детей, подростков и молодежи

10.008.1.002.000.000.00.00.7.1.00

1 126 809,85

37

Методическое обеспечение образовательной деятельности

10.013.1.000.000.000.00.00.2.1.00

457 412,12

38

Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на формирование системы развития талантливой и
инициативной молодежи, создание условий для самореализации
подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального,
интеллектуального потенциалов подростков и молодежи

10.005.1.001.000.000.00.00.1.1.00

390 272,25

39

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

10.003.1.005.000.000.00.00.9.1.00

620 838,07

40

Создание концертов и концертных программ

10.004.1.001.000.000.00.00.2.1.00

1 479 417,00

41

Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на гражданское и патриотическое воспитание
молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде,
формирование правовых, культурных и нравственных ценностей
среди молодежи

10.006.1.000.000.000.00.00.1.1.00

77 230,00

42

Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на гражданское и патриотическое воспитание
молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде,
формирование правовых, культурных и нравственных ценностей
среди молодежи

10.006.1.001.000.000.00.00.0.1.00

961 901,00

43

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в
сфере образования и науки

10.017.1.001.001.000.00.00.5.1.00

5 853 424,50

44

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
(танцевальный спорт)

30.008.1.022.000.000.00.00.1.1.00

952 300,00

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в
государственной (муниципальной) собственности

10.001.1.000.000.000.00.00.6.1.00

966 937,54

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в
государственной (муниципальной) собственности (с учетом
отраслевого корректирующего коэффициента)

10.001.1.000.000.000.00.00.6.1.00

1 837 181,33

45

Уникальный номер реестровой записи

Нормативные затраты
на выполнение работы,
руб.

Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на вовлечение молодежи в инновационную,
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на
развитие гражданской активности молодежи и формирование
здорового образа жизни

10.009.1.000.000.000.00.00.8.1.00

2 690 088,08

Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на вовлечение молодежи в инновационную,
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на
развитие гражданской активности молодежи и формирование
здорового образа жизни (с учетом отраслевого корректирующего
коэффициента)

10.009.1.000.000.000.00.00.8.1.00

4 357 942,69

47

Обеспечение деятельности организаций физической культуры и
спорта

30.002.1.000.000.000.00.00.3.1.00

2 231 416,93

48

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва для
сборных команд Российской Федерации

30.052.1.000.000.000.00.00.2.1.00

2 083 125,00

49

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях (Международные)

30.006.1.006.000.000.00.00.3.1.00

119 200,00

50

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях (Всероссийские)

30.006.1.005.000.000.00.00.4.1.00

170 210,00

51

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях (Межрегиональные)

30.006.1.004.000.000.00.00.5.1.00

102 164,00

52

Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурнооздоровительных) мероприятиях (Всероссийские)

30.004.1.005.000.000.00.00.6.1.00

762 500,00

53

Организация и проведение официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий (Всероссийские)

30.010.1.005.000.000.00.00.8.1.00

1 130 428,18

54

Организация и проведение официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий (Межрегиональные)

30.010.1.004.000.000.00.00.9.1.00

1 671 347,35

55

Организация и проведение официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий (Региональные)

30.010.1.003.000.000.00.00.0.1.00

2 965 595,98

56

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий
в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов
к труду и обороне" (ГТО) (Региональные)

30.012.1.002.000.000.00.00.9.1.00

1 360 149,53

57

Обеспечение деятельности центра спортивной подготовки

30.051.1.000.000.000.00.00.3.1.00

17 382 084,33

58

Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни

30.016.1.000.000.000.00.00.7.1.00

70 625,00

59

Обеспечение подготовки к Играм летней Олимпиады (Легкая
атлетика)

30.044.1.013.000.000.00.00.8.1.00

328 571,43

60

Обеспечение подготовки к Играм летней Олимпиады (Скалолазание)

30.044.1.016.000.000.00.00.5.1.00

537 200,00

61

Обеспечение подготовки к Играм летней Олимпиады (Гребной
слалом)

30.044.1.011.000.000.00.00.0.1.00

929 250,00

62

Обеспечение подготовки к Играм летней Олимпиады (Велосипедный
спорт)

30.044.1.010.000.000.00.00.1.1.00

1 176 395,67

63

Обеспечение подготовки к Паралимпийским играм (Триатлон (спорт
лиц с ПОДА))

30.045.1.017.000.000.00.00.3.1.00

1 108 517,00

64

Обеспечение подготовки к Паралимпийским играм (Легкая атлетика
(спорт лиц с ПОДА))

30.045.1.014.000.000.00.00.6.1.00

239 200,00

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий
(Всероссийские)

30.009.1.005.000.000.00.00.1.1.00

1 187 554,20

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий
(Всероссийские) (с учетом отраслевого корректирующего
коэффициента)

30.009.1.005.000.000.00.00.1.1.00

2 256 352,98

66

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по шахматам и шашкам
(Межрегиональные)

30.041.1.004.000.000.00.00.2.1.00

106 310,38

67

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных
спортивных мероприятиях по шахматам и шашкам (Всероссийские)

30.041.1.005.000.000.00.00.1.1.00

93 523,60

№

46

64

Наименование работы

