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Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Академическая 

гребля Тренировочный 

этап (этап спортивной 

специализации) 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

22 104,52 154 483,33 629 200,00 355,53 685,02 272,29 48,14 85,90 14 736,35 0,00 821 971,08 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Академическая 

гребля Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

67 623,46 170 675,93 540 550,00 1 691,91 3 259,89 1 295,81 229,09 408,79 45 082,31 0,00 830 817,18 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Академическая 

гребля Этап высшего 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

75 974,06 170 675,93 376 600,00 2 172,38 4 185,65 1 663,79 294,15 524,89 50 649,37 0,00 682 740,22 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Бадминтон Этап 

высшего спортивного 

мастерства (показатель 

объема - Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки) 

85 798,29 38 991,94 376 600,00 10 529,29 4 493,09 6 338,91 669,17 0,00 57 198,86 0,00 580 619,53 
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Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Бадминтон Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

66 804,77 28 943,94 540 550,00 6 148,78 2 623,82 3 701,73 390,77 0,00 44 536,52 0,00 693 700,34 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Бадминтон 

Тренировочный этап 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

24 560,58 17 555,57 629 200,00 1 883,82 803,87 1 134,11 119,72 0,00 16 373,72 0,00 691 631,38 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Бадминтон Этап 
начальной подготовки 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

6 907,66 4 085,98 129 900,00 238,42 101,74 143,54 15,15 0,00 4 605,11 0,00 145 997,60 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Баскетбол Этап 

высшего спортивного 

мастерства (показатель 

объема - Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки) 

243 640,94 116 833,50 376 600,00 29 899,96 12 758,99 18 000,56 1 900,23 0,00 162 427,29 0,00 962 061,47 
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Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Баскетбол Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

30 700,72 45 911,94 540 550,00 2 825,73 1 205,80 1 701,16 179,58 0,00 20 467,15 0,00 643 542,09 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Баскетбол 

Тренировочный этап 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

11 052,26 32 912,57 629 200,00 762,95 325,57 459,31 48,49 0,00 7 368,17 0,00 682 129,31 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Баскетбол Этап 

начальной подготовки 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

3 929,69 4 253,25 129 900,00 120,56 51,45 72,58 7,66 0,00 2 619,80 0,00 140 955,00 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Биатлон Этап 

высшего спортивного 

мастерства (показатель 

объема - Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки) 

193 864,84 666 178,49 365 600,00 23 791,36 10 152,32 14 323,02 1 512,01 0,00 129 243,22 0,00 1 404 665,26 
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Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Биатлон Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

90 775,90 440 220,36 488 300,00 8 355,11 3 565,31 5 029,99 530,99 0,00 60 517,27 0,00 1 097 294,93 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Биатлон 

Тренировочный этап 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

21 490,51 304 843,98 531 250,00 1 153,84 492,37 694,64 73,33 0,00 14 327,00 0,00 874 325,66 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Биатлон Этап 

начальной подготовки 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

9 210,22 100 061,54 129 900,00 317,89 135,65 191,38 20,20 0,00 6 140,14 0,00 245 977,03 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Бобслей Этап 

высшего спортивного 

мастерства (показатель 

объема - Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки) 

151 293,17 
1 882 

887,62 
376 600,00 18 566,91 7 922,92 11 177,77 1 179,98 0,00 100 862,11 0,00 2 550 490,47 
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Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Бобслей Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

65 085,53 
1 261 

668,74 
540 550,00 4 992,12 2 130,25 3 005,39 317,26 0,00 43 390,36 0,00 1 921 139,65 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Бобслей 

Тренировочный этап 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

18 420,43 701 396,87 538 450,00 1 271,58 542,61 765,52 80,81 0,00 12 280,29 0,00 1 273 208,12 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Бобслей Этап 

начальной подготовки 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

7 368,17 456 335,10 129 900,00 254,32 108,52 153,10 16,16 0,00 4 912,12 0,00 599 047,49 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Бокс Этап 

высшего спортивного 

мастерства (показатель 

объема - Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки) 

153 258,01 56 090,61 376 600,00 18 808,04 8 025,82 11 322,93 1 195,30 0,00 102 172,01 0,00 727 472,72 
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Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Бокс Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

79 576,28 35 216,35 540 550,00 8 545,00 3 646,34 5 144,31 543,06 0,00 53 050,85 0,00 726 272,19 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Бокс 

Тренировочный этап 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

18 420,43 20 817,20 538 450,00 1 271,58 542,61 765,52 80,81 0,00 12 280,29 0,00 592 628,45 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Бокс Этап 

начальной подготовки 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

7 368,17 8 982,56 129 900,00 254,32 108,52 153,10 16,16 0,00 4 912,12 0,00 151 694,96 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Велоспорт-BMX 
Этап высшего 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

81 213,65 162 683,49 376 600,00 9 966,65 4 253,00 6 000,19 633,41 0,00 54 142,43 0,00 695 492,81 
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Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Велоспорт-BMX 
Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

30 700,72 111 622,24 540 550,00 2 825,73 1 205,80 1 701,16 179,58 0,00 20 467,15 0,00 709 252,39 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Велоспорт-BMX 
Тренировочный этап 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

11 052,26 82 820,81 629 200,00 762,95 325,57 459,31 48,49 0,00 7 368,17 0,00 732 037,56 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Велоспорт-BMX 
Этап начальной 

подготовки (показатель 

объема - Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки) 

3 929,69 16 297,52 129 900,00 120,56 51,45 72,58 7,66 0,00 2 619,80 0,00 152 999,26 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Велоспорт-
маунтинбайк Этап 

высшего спортивного 

мастерства (показатель 

объема - Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки) 

167 011,94 355 883,83 376 600,00 20 495,94 8 746,08 12 339,09 1 302,57 0,00 111 341,29 0,00 1 053 720,74 
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Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Велоспорт-
маунтинбайк Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

100 862,11 234 724,22 540 550,00 10 830,70 4 621,70 6 520,36 688,32 0,00 67 241,41 0,00 966 038,82 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Велоспорт-
маунтинбайк 

Тренировочный этап 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

24 560,58 141 881,50 629 200,00 1 883,82 803,87 1 134,11 119,72 0,00 16 373,72 0,00 815 957,31 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Велоспорт-
маунтинбайк Этап 

начальной подготовки 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

9 210,22 73 193,11 129 900,00 317,89 135,65 191,38 20,20 0,00 6 140,14 0,00 219 108,60 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Велоспорт-трек 

Этап высшего 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

167 011,94 463 879,38 376 600,00 20 495,94 8 746,08 12 339,09 1 302,57 0,00 111 341,29 0,00 1 161 716,29 
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Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Велоспорт-трек 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

100 862,11 317 604,75 540 550,00 10 830,70 4 621,70 6 520,36 688,32 0,00 67 241,41 0,00 1 048 919,36 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Велоспорт-трек 

Тренировочный этап 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

24 560,58 199 477,62 629 200,00 1 883,82 803,87 1 134,11 119,72 0,00 16 373,72 0,00 873 553,43 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Велоспорт-трек 

Этап начальной 

подготовки (показатель 

объема - Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки) 

9 210,22 109 728,13 129 900,00 317,89 135,65 191,38 20,20 0,00 6 140,14 0,00 255 643,62 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Велоспорт-шоссе 

Этап высшего 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

229 232,07 375 646,44 365 600,00 28 131,68 12 004,43 16 936,01 1 787,85 0,00 152 821,38 0,00 1 182 159,85 
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Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Велоспорт-шоссе 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

159 029,75 254 305,83 488 300,00 17 076,81 7 287,06 10 280,69 1 085,28 0,00 106 019,83 0,00 1 043 385,25 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Велоспорт-шоссе 

Тренировочный этап 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

18 420,43 124 857,78 531 250,00 1 271,58 542,61 765,52 80,81 0,00 12 280,29 0,00 689 469,02 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Велоспорт-шоссе 

Этап начальной 

подготовки (показатель 

объема - Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки) 

7 894,47 67 429,17 129 900,00 272,48 116,27 164,04 17,32 0,00 5 262,98 0,00 211 056,73 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Водное поло Этап 

высшего спортивного 

мастерства (показатель 

объема - Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки) 

138 521,66 35 397,33 365 600,00 71 316,59 14 682,33 209,88 1 547,15 209,88 92 347,78 0,00 719 832,62 
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Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Водное поло Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

69 752,04 22 007,62 488 300,00 31 422,29 6 469,08 92,48 681,68 92,48 46 501,36 0,00 665 319,03 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Водное поло 

Тренировочный этап 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

18 420,43 9 108,78 531 250,00 5 334,52 1 098,25 15,70 115,73 15,70 12 280,29 0,00 577 639,39 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Водное поло Этап 

начальной подготовки 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

7 368,17 8 074,82 129 900,00 1 066,90 219,65 3,14 23,15 3,14 4 912,12 0,00 151 571,09 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Волейбол Этап 

высшего спортивного 

мастерства (показатель 

объема - Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки) 

40 606,82 16 700,03 376 600,00 4 983,33 2 126,50 3 000,09 316,70 0,00 27 071,22 0,00 471 404,69 
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Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Волейбол Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

30 700,72 13 971,95 540 550,00 2 825,73 1 205,80 1 701,16 179,58 0,00 20 467,15 0,00 611 602,09 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Волейбол 

Тренировочный этап 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

11 052,26 9 019,46 629 200,00 762,95 325,57 459,31 48,49 0,00 7 368,17 0,00 658 236,21 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Волейбол Этап 

начальной подготовки 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

3 929,69 2 726,26 129 900,00 120,56 51,45 72,58 7,66 0,00 2 619,80 0,00 139 428,00 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Гандбол Этап 

высшего спортивного 

мастерства (показатель 

объема - Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки) 

159 316,29 40 110,78 376 600,00 17 107,58 7 300,19 10 299,21 1 087,23 0,00 106 210,86 0,00 718 032,14 
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Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Гандбол Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

68 278,41 30 039,67 540 550,00 5 237,01 2 234,75 3 152,82 332,83 0,00 45 518,94 0,00 695 344,43 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Гандбол 

Тренировочный этап 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

22 104,52 16 126,33 629 200,00 1 525,89 651,13 918,63 96,97 0,00 14 736,35 0,00 685 359,83 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Гандбол Этап 

начальной подготовки 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

9 210,22 6 294,44 129 900,00 317,89 135,65 191,38 20,20 0,00 6 140,14 0,00 152 209,94 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Гольф Этап 

высшего спортивного 

мастерства (показатель 

объема - Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки) 

668 047,74 292 771,20 376 600,00 81 983,75 34 984,33 49 356,37 5 210,30 0,00 445 365,16 0,00 1 954 318,85 
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Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 

спорта Гольф Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

146 135,44 98 378,80 540 550,00 15 692,20 6 696,22 9 447,12 997,28 0,00 97 423,63 0,00 915 320,70 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Гольф 

Тренировочный этап 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

27 630,65 59 693,40 629 200,00 1 907,37 813,92 1 148,28 121,22 0,00 18 420,43 0,00 738 935,27 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Гольф Этап 

начальной подготовки 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

11 052,26 27 794,65 129 900,00 381,47 162,78 229,66 24,24 0,00 7 368,17 0,00 176 913,24 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Горнолыжный 

спорт Этап высшего 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

148 345,90 339 630,88 376 600,00 27 177,48 30 700,03 3 588,34 493,84 130,57 98 897,26 0,00 1 025 564,29 
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Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Горнолыжный 

спорт Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

91 692,83 228 408,36 540 550,00 14 698,64 16 603,77 1 940,71 267,09 70,62 61 128,55 0,00 955 360,56 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Горнолыжный 

спорт Тренировочный 

этап (показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

18 420,43 100 606,01 629 200,00 1 898,26 2 144,30 250,63 34,49 9,12 12 280,29 0,00 764 843,55 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Горнолыжный 

спорт Этап начальной 

подготовки (показатель 

объема - Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки) 

7 368,17 121 142,01 129 900,00 379,65 428,86 50,13 6,90 1,82 4 912,12 0,00 264 189,66 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Гребля на 

байдарках и каноэ Этап 

высшего спортивного 

мастерства (показатель 

объема - Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки) 

170 941,63 406 470,33 376 600,00 4 887,86 9 417,72 1 180,99 661,83 3 743,54 113 961,09 0,00 1 087 864,99 
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Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Гребля на 

байдарках и каноэ Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

76 076,39 216 058,67 540 550,00 1 903,39 3 667,38 459,89 257,72 1 457,78 50 717,60 0,00 891 148,83 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Гребля на 

байдарках и каноэ 

Тренировочный этап 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

22 104,52 177 976,33 629 200,00 355,53 685,02 85,90 48,14 272,29 14 736,35 0,00 845 464,08 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Гребля на 

байдарках и каноэ Этап 

начальной подготовки 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

8 186,86 126 941,11 129 900,00 58,52 112,76 14,14 7,92 44,82 5 457,91 0,00 270 724,05 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Гребной слалом 

Этап высшего 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

170 941,63 373 679,67 376 600,00 4 887,86 9 417,72 1 180,99 661,83 3 743,54 113 961,09 0,00 1 055 074,32 
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Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Гребной слалом 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

76 076,39 194 213,83 540 550,00 1 903,39 3 667,38 459,89 257,72 1 457,78 50 717,60 0,00 869 304,00 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Гребной слалом 

Тренировочный этап 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

27 630,65 194 213,83 629 200,00 444,41 856,27 107,38 60,17 340,37 18 420,43 0,00 871 273,52 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Гребной слалом 

Этап начальной 

подготовки (показатель 

объема - Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки) 

12 280,29 179 465,83 129 900,00 87,78 169,14 21,21 11,89 67,23 8 186,86 0,00 330 190,24 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Дзюдо Этап 

высшего спортивного 

мастерства (показатель 

объема - Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки) 

275 078,48 71 270,77 376 600,00 33 758,01 14 405,31 20 323,21 2 145,42 0,00 183 385,65 0,00 976 966,86 
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Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Дзюдо Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

116 908,36 46 088,88 540 550,00 12 553,76 5 356,98 7 557,69 797,83 0,00 77 938,90 0,00 807 752,40 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Дзюдо 

Тренировочный этап 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

20 467,15 17 651,96 629 200,00 1 569,85 669,89 945,09 99,77 0,00 13 644,77 0,00 684 248,47 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Дзюдо Этап 

начальной подготовки 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

5 526,13 12 264,38 129 900,00 190,74 81,39 114,83 12,12 0,00 3 684,09 0,00 151 773,67 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Керлинг Этап 

высшего спортивного 

мастерства (показатель 

объема - Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки) 

75 155,37 84 044,58 376 600,00 19 772,77 6 771,47 3 123,33 329,71 0,00 50 103,58 0,00 615 900,82 
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Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Керлинг Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

70 243,26 70 624,58 540 550,00 16 427,05 5 625,68 2 594,84 273,92 0,00 46 828,84 0,00 753 168,17 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Керлинг 

Тренировочный этап 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

18 420,43 36 891,79 629 200,00 3 230,85 1 106,45 510,35 53,87 0,00 12 280,29 0,00 701 694,03 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Керлинг Этап 

начальной подготовки 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

9 824,23 11 343,83 129 900,00 1 148,75 393,40 181,46 19,16 0,00 6 549,49 0,00 159 360,31 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Конный спорт 

Этап высшего 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

99 814,19 744 364,97 376 600,00 12 249,34 5 227,07 7 374,42 778,48 0,00 66 542,79 0,00 1 312 951,27 
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Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Конный спорт 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

40 115,61 406 236,89 540 550,00 4 307,66 1 838,18 2 593,33 273,76 0,00 26 743,74 0,00 1 022 659,17 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Конный спорт 

Тренировочный этап 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

16 373,72 304 606,67 629 200,00 1 255,88 535,91 756,07 79,81 0,00 10 915,81 0,00 963 723,88 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Конный спорт 

Этап начальной 

подготовки (показатель 

объема - Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки) 

5 526,13 73 528,64 129 900,00 190,74 81,39 114,83 12,12 0,00 3 684,09 0,00 213 037,93 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Конькобежный 

спорт Этап высшего 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

171 924,05 210 418,99 376 600,00 80 412,15 27 538,31 12 702,01 1 340,89 0,00 114 616,03 0,00 995 552,43 
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Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Конькобежный 

спорт Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

87 926,87 124 519,99 540 550,00 35 984,44 12 323,39 5 684,15 600,05 0,00 58 617,91 0,00 866 206,81 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Конькобежный 

спорт Тренировочный 

этап (показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

20 467,15 76 298,33 629 200,00 5 983,05 2 048,98 945,09 99,77 0,00 13 644,77 0,00 748 687,13 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Конькобежный 

спорт Этап начальной 

подготовки (показатель 

объема - Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки) 

7 368,17 53 448,26 129 900,00 969,25 331,94 153,10 16,16 0,00 4 912,12 0,00 197 099,01 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Легкая атлетика 

Этап высшего 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

597 313,28 155 104,63 376 600,00 73 303,12 31 280,11 44 130,40 4 658,62 0,00 398 208,85 0,00 1 680 599,00 
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Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Легкая атлетика 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

231 360,65 81 976,82 540 550,00 21 294,68 9 086,92 12 819,95 1 353,34 0,00 154 240,43 0,00 1 052 682,79 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Легкая атлетика 

Тренировочный этап 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

24 560,58 30 130,20 629 200,00 1 507,05 643,09 907,29 95,78 0,00 16 373,72 0,00 703 417,71 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Легкая атлетика 

Этап начальной 

подготовки (показатель 

объема - Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки) 

7 368,17 21 724,76 129 900,00 169,54 72,35 102,07 10,77 0,00 4 912,12 0,00 164 259,79 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Лыжное двоеборье 

Этап высшего 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

168 976,78 361 699,70 376 600,00 37 328,66 34 969,57 4 087,38 562,52 148,73 112 651,19 0,00 1 097 024,53 



24 
 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Лыжное двоеборье 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

85 962,03 233 128,45 540 550,00 16 616,14 15 566,03 1 819,42 250,39 66,21 57 308,02 0,00 951 266,68 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Лыжное двоеборье 

Тренировочный этап 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

18 420,43 121 450,23 629 200,00 2 288,96 2 144,30 250,63 34,49 9,12 12 280,29 0,00 786 078,46 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Лыжное двоеборье 

Этап начальной 

подготовки (показатель 

объема - Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки) 

7 368,17 29 524,19 129 900,00 457,79 428,86 50,13 6,90 1,82 4 912,12 0,00 172 649,98 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Лыжные гонки 

Этап высшего 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

167 011,94 182 440,50 376 600,00 36 894,61 34 562,94 4 039,85 555,98 147,00 111 341,29 0,00 913 594,11 
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Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Лыжные гонки 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

86 944,45 119 856,43 540 550,00 16 806,04 15 743,93 1 840,21 253,26 66,96 57 962,97 0,00 840 024,24 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Лыжные гонки 

Тренировочный этап 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

20 467,15 79 136,83 629 200,00 2 825,87 2 647,28 309,42 42,58 11,26 13 644,77 0,00 748 285,17 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Лыжные гонки 

Этап начальной 

подготовки (показатель 

объема - Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки) 

7 368,17 17 522,53 129 900,00 457,79 428,86 50,13 6,90 1,82 4 912,12 0,00 160 648,32 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Настольный 

теннис Этап высшего 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

78 593,85 34 317,83 376 600,00 9 042,33 3 858,57 5 443,72 574,67 0,00 52 395,90 0,00 560 826,86 
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Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Настольный 

теннис Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

68 769,62 23 439,83 540 550,00 6 329,63 2 701,00 3 810,60 402,27 0,00 45 846,41 0,00 691 849,36 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Настольный 

теннис Тренировочный 

этап (показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

19 648,46 15 585,10 629 200,00 1 205,64 514,48 725,83 76,62 0,00 13 098,98 0,00 680 055,11 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Настольный 

теннис Этап начальной 

подготовки (показатель 

объема - Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки) 

6 907,66 2 085,69 129 900,00 238,42 101,74 143,54 15,15 0,00 4 605,11 0,00 143 997,31 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Парусный спорт 

Этап высшего 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

170 941,63 243 283,57 376 600,00 4 887,86 9 417,72 1 180,99 661,83 3 743,54 113 961,09 0,00 924 678,22 



27 
 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Парусный спорт 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

101 435,19 168 861,93 540 550,00 2 537,86 4 889,84 613,19 343,63 1 943,71 67 623,46 0,00 888 798,82 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Парусный спорт 

Тренировочный этап 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

22 104,52 109 324,63 629 200,00 355,53 685,02 85,90 48,14 272,29 14 736,35 0,00 776 812,38 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Парусный спорт 

Этап начальной 

подготовки (показатель 

объема - Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки) 

8 186,86 74 421,63 129 900,00 58,52 112,76 14,14 7,92 44,82 5 457,91 0,00 218 204,57 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Плавание Этап 

высшего спортивного 

мастерства (показатель 

объема - Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки) 

167 011,94 37 191,33 376 600,00 85 984,55 17 702,10 253,05 1 865,36 253,05 111 341,29 0,00 798 202,67 



28 
 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Плавание Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

86 944,45 23 032,76 540 550,00 39 167,23 8 063,57 115,27 849,70 115,27 57 962,97 0,00 756 801,21 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Плавание 

Тренировочный этап 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

17 543,27 8 911,38 629 200,00 5 644,99 1 162,17 16,61 122,46 16,61 11 695,51 0,00 674 313,01 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Плавание Этап 

начальной подготовки 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

7 368,17 9 152,22 129 900,00 1 066,90 219,65 3,14 23,15 3,14 4 912,12 0,00 152 648,49 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Прыжки в воду 

Этап высшего 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

136 556,82 125 609,90 376 600,00 70 305,01 14 474,07 3 606,10 1 525,20 206,91 91 037,88 0,00 819 921,89 



29 
 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Прыжки в воду 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

87 239,18 101 785,52 540 550,00 33 685,71 6 935,06 1 727,82 730,78 99,14 58 159,45 0,00 830 912,65 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Прыжки в воду 

Тренировочный этап 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

22 104,52 51 787,76 629 200,00 6 401,42 1 317,90 328,34 138,87 18,84 14 736,35 0,00 726 034,00 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Прыжки в воду 

Этап начальной 

подготовки (показатель 

объема - Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки) 

9 210,22 44 405,30 129 900,00 1 333,63 274,56 68,40 28,93 3,92 6 140,14 0,00 191 365,11 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Прыжки на батуте 

Этап высшего 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

134 591,97 78 133,42 376 600,00 16 517,31 7 048,31 9 943,86 1 049,72 0,00 89 727,98 0,00 713 612,58 



30 
 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Прыжки на батуте 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

66 313,56 55 872,08 540 550,00 6 103,57 2 604,53 3 674,51 387,90 0,00 44 209,04 0,00 719 715,20 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Прыжки на батуте 

Тренировочный этап 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

22 104,52 33 246,10 629 200,00 1 525,89 651,13 918,63 96,97 0,00 14 736,35 0,00 702 479,60 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Прыжки на батуте 

Этап начальной 

подготовки (показатель 

объема - Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки) 

11 052,26 23 773,60 129 900,00 381,47 162,78 229,66 24,24 0,00 7 368,17 0,00 172 892,19 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Прыжки на лыжах 

с трамплина Этап 

высшего спортивного 

мастерства (показатель 

объема - Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки) 

168 976,78 166 568,37 376 600,00 37 328,66 34 969,57 4 087,38 562,52 148,73 112 651,19 0,00 901 893,19 



31 
 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Прыжки на лыжах 

с трамплина Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

85 962,03 106 104,11 540 550,00 16 616,14 15 566,03 1 819,42 250,39 66,21 57 308,02 0,00 824 242,34 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Прыжки на лыжах 

с трамплина 

Тренировочный этап 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

18 420,43 44 556,46 629 200,00 2 288,96 2 144,30 250,63 34,49 9,12 12 280,29 0,00 709 184,68 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Прыжки на лыжах 

с трамплина Этап 

начальной подготовки 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

7 368,17 13 905,16 129 900,00 457,79 428,86 50,13 6,90 1,82 4 912,12 0,00 157 030,95 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Пулевая стрельба 

Этап высшего 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

491 211,58 112 742,50 376 600,00 44 588,92 25 723,77 36 291,45 3 831,10 0,00 327 474,38 0,00 1 418 463,70 



32 
 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Пулевая стрельба 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

159 316,29 75 859,89 540 550,00 12 653,96 7 300,19 10 299,21 1 087,23 0,00 106 210,86 0,00 913 277,64 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Пулевая стрельба 

Тренировочный этап 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

40 934,30 55 799,11 629 200,00 2 322,34 1 339,78 1 890,18 199,54 0,00 27 289,53 0,00 758 974,78 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Пулевая стрельба 

Этап начальной 

подготовки (показатель 

объема - Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки) 

13 815,33 31 792,07 129 900,00 352,71 203,48 287,07 30,30 0,00 9 210,22 0,00 185 591,17 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Регби Этап 

высшего спортивного 

мастерства (показатель 

объема - Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки) 

567 349,37 175 247,30 376 600,00 60 922,67 25 997,09 36 677,04 3 871,81 0,00 378 232,91 0,00 1 624 898,19 



33 
 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Регби Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

100 207,16 54 112,26 540 550,00 9 223,17 3 935,74 5 552,59 586,16 0,00 66 804,77 0,00 780 971,86 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Регби 

Тренировочный этап 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

16 523,81 24 534,46 629 200,00 887,17 378,58 534,10 56,38 0,00 11 015,87 0,00 683 130,38 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Регби Этап 

начальной подготовки 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

5 526,13 7 534,32 129 900,00 190,74 81,39 114,83 12,12 0,00 3 684,09 0,00 147 043,61 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Санный спорт 

Этап высшего 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

140 486,51 167 081,50 376 600,00 31 034,87 29 073,54 3 398,23 467,67 123,66 93 657,67 0,00 841 923,65 



34 
 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Санный спорт 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

57 870,86 104 499,75 540 550,00 10 387,20 9 730,76 1 137,37 156,53 41,39 38 580,58 0,00 762 954,43 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Санный спорт 

Тренировочный этап 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

20 467,15 65 713,50 629 200,00 2 825,87 2 647,28 309,42 42,58 11,26 13 644,77 0,00 734 861,84 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Санный спорт 

Этап начальной 

подготовки (показатель 

объема - Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки) 

6 907,66 35 663,38 129 900,00 429,18 402,06 46,99 6,47 1,71 4 605,11 0,00 177 962,55 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Синхронное 

плавание Этап высшего 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

110 031,39 68 033,58 365 600,00 56 648,64 11 662,56 2 905,64 1 228,94 166,72 73 354,26 0,00 689 631,73 



35 
 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Синхронное 

плавание Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

61 471,62 51 303,41 537 800,00 23 736,07 4 886,67 1 217,48 514,93 69,86 40 981,08 0,00 721 981,12 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Синхронное 

плавание Тренировочный 

этап (показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

18 420,43 29 406,32 580 750,00 5 334,52 1 098,25 273,62 115,73 15,70 12 280,29 0,00 647 694,86 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Синхронное 

плавание Этап начальной 

подготовки (показатель 

объема - Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки) 

4 912,12 24 039,86 129 900,00 474,18 97,62 24,32 10,29 1,40 3 274,74 0,00 162 734,52 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Сноуборд Этап 

высшего спортивного 

мастерства (показатель 

объема - Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки) 

148 345,90 291 434,83 376 600,00 32 771,09 30 700,03 3 588,34 493,84 130,57 98 897,26 0,00 982 961,86 



36 
 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Сноуборд Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

91 692,83 201 727,94 540 550,00 17 723,88 16 603,77 1 940,71 267,09 70,62 61 128,55 0,00 931 705,39 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Сноуборд 

Тренировочный этап 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

18 420,43 104 907,56 629 200,00 2 288,96 2 144,30 250,63 34,49 9,12 12 280,29 0,00 769 535,78 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Сноуборд Этап 

начальной подготовки 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

7 368,17 48 655,24 129 900,00 457,79 428,86 50,13 6,90 1,82 4 912,12 0,00 191 781,03 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Современное 

пятиборье Этап высшего 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

120 838,05 641 320,92 376 600,00 14 829,41 6 328,05 8 927,70 942,45 0,00 80 558,70 0,00 1 250 345,28 



37 
 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Современное 

пятиборье Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

61 401,45 459 355,34 540 550,00 5 651,45 2 411,60 3 402,32 359,17 0,00 40 934,30 0,00 1 114 065,63 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Современное 

пятиборье 

Тренировочный этап 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

29 399,01 299 828,98 629 200,00 2 029,44 866,01 1 221,77 128,98 0,00 19 599,34 0,00 982 273,53 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Современное 

пятиборье Этап 

начальной подготовки 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

7 368,17 53 652,57 129 900,00 254,32 108,52 153,10 16,16 0,00 4 912,12 0,00 196 364,97 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Спортивная 

борьба Этап высшего 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

156 205,28 32 077,13 376 600,00 19 169,73 8 180,16 11 540,68 1 218,29 0,00 104 136,85 0,00 709 128,13 



38 
 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Спортивная 

борьба Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

67 787,20 25 455,22 540 550,00 7 279,07 3 106,15 4 382,19 462,61 0,00 45 191,46 0,00 694 213,90 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Спортивная 

борьба Тренировочный 

этап (показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

20 467,15 17 877,38 629 200,00 1 569,85 669,89 945,09 99,77 0,00 13 644,77 0,00 684 473,89 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Спортивная 

борьба Этап начальной 

подготовки (показатель 

объема - Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки) 

7 368,17 4 120,30 129 900,00 254,32 108,52 153,10 16,16 0,00 4 912,12 0,00 146 832,70 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Спортивная 

гимнастика Этап высшего 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

179 455,96 118 915,69 376 600,00 22 023,09 9 397,75 13 258,48 1 399,63 0,00 119 637,31 0,00 840 687,90 



39 
 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Спортивная 

гимнастика Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

116 048,73 92 472,52 540 550,00 12 461,45 5 317,59 7 502,12 791,96 0,00 77 365,82 0,00 852 510,20 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Спортивная 

гимнастика 

Тренировочный этап 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

40 934,30 60 532,34 629 200,00 3 139,70 1 339,78 1 890,18 199,54 0,00 27 289,53 0,00 764 525,37 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Спортивная 

гимнастика Этап 

начальной подготовки 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

11 052,26 31 011,81 129 900,00 381,47 162,78 229,66 24,24 0,00 7 368,17 0,00 180 130,40 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Стендовая 

стрельба Этап высшего 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

351 707,49 723 075,83 376 600,00 43 162,03 18 418,22 25 984,68 2 743,07 0,00 234 471,66 0,00 1 776 162,98 



40 
 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Стендовая 

стрельба Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

158 170,13 532 827,94 540 550,00 16 984,50 7 247,67 10 225,12 1 079,41 0,00 105 446,75 0,00 1 372 531,53 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Стендовая 

стрельба Тренировочный 

этап (показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

36 840,87 271 906,72 629 200,00 2 543,15 1 085,22 1 531,05 161,62 0,00 24 560,58 0,00 967 829,21 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Стендовая 

стрельба Этап начальной 

подготовки (показатель 

объема - Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки) 

13 815,33 137 733,67 129 900,00 476,84 203,48 287,07 30,30 0,00 9 210,22 0,00 291 656,91 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Стрельба из лука 

Этап высшего 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

173 888,90 66 220,80 376 600,00 21 339,89 9 106,22 12 847,17 1 356,21 0,00 115 925,93 0,00 777 285,12 



41 
 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Стрельба из лука 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

73 681,74 52 601,96 540 550,00 6 781,74 2 893,92 4 082,79 431,00 0,00 49 121,16 0,00 730 144,31 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Стрельба из лука 

Тренировочный этап 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

19 648,46 34 780,42 629 200,00 1 205,64 514,48 725,83 76,62 0,00 13 098,98 0,00 699 250,43 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Стрельба из лука 

Этап начальной 

подготовки (показатель 

объема - Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки) 

6 140,14 4 572,43 129 900,00 141,29 60,29 85,06 8,98 0,00 4 093,43 0,00 145 001,62 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Теннис Этап 

высшего спортивного 

мастерства (показатель 

объема - Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки) 

200 414,32 24 701,33 376 600,00 24 595,12 10 495,30 14 806,91 1 563,09 0,00 133 609,55 0,00 786 785,63 



42 
 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Теннис Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

102 417,61 16 869,50 540 550,00 9 426,62 4 022,55 5 675,08 599,09 0,00 68 278,41 0,00 747 838,87 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Теннис 

Тренировочный этап 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

19 648,46 13 235,60 629 200,00 1 205,64 514,48 725,83 76,62 0,00 13 098,98 0,00 677 705,61 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Теннис Этап 

начальной подготовки 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

9 210,22 2 018,83 129 900,00 317,89 135,65 191,38 20,20 0,00 6 140,14 0,00 147 934,33 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Триатлон Этап 

высшего спортивного 

мастерства (показатель 

объема - Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки) 

139 897,06 170 372,46 365 600,00 17 168,36 7 326,13 10 335,80 1 091,10 0,00 93 264,70 0,00 805 055,62 



43 
 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Триатлон Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

74 786,96 121 132,17 488 300,00 8 030,72 3 426,89 4 834,70 510,37 0,00 49 857,97 0,00 750 879,78 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Триатлон 

Тренировочный этап 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

18 420,43 76 505,78 531 250,00 1 271,58 542,61 765,52 80,81 0,00 12 280,29 0,00 641 117,02 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Триатлон Этап 

начальной подготовки 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

7 368,17 47 890,15 129 900,00 254,32 108,52 153,10 16,16 0,00 4 912,12 0,00 190 602,55 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Тхэквондо Этап 

высшего спортивного 

мастерства (показатель 

объема - Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки) 

132 811,33 171 491,68 376 600,00 14 261,44 6 085,68 8 585,76 906,35 0,00 88 540,89 0,00 799 283,14 



44 
 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Тхэквондо Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

67 480,19 96 385,34 540 550,00 7 246,11 3 092,08 4 362,35 460,51 0,00 44 986,79 0,00 764 563,36 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Тхэквондо 

Тренировочный этап 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

17 003,48 62 051,79 629 200,00 1 173,76 500,87 706,64 74,60 0,00 11 335,65 0,00 722 046,78 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Тхэквондо Этап 

начальной подготовки 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

4 605,11 37 553,17 129 900,00 105,96 45,22 63,79 6,73 0,00 3 070,07 0,00 175 350,06 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Тяжелая атлетика 

Этап высшего 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

196 484,63 40 622,13 376 600,00 24 112,87 10 289,51 14 516,58 1 532,44 0,00 130 989,75 0,00 795 147,91 



45 
 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Тяжелая атлетика 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

85 962,03 23 063,57 540 550,00 9 230,71 3 938,95 5 557,13 586,64 0,00 57 308,02 0,00 726 197,03 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Тяжелая атлетика 

Тренировочный этап 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

24 560,58 16 789,85 629 200,00 1 883,82 803,87 1 134,11 119,72 0,00 16 373,72 0,00 690 865,67 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Тяжелая атлетика 

Этап начальной 

подготовки (показатель 

объема - Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки) 

9 210,22 11 045,71 129 900,00 317,89 135,65 191,38 20,20 0,00 6 140,14 0,00 156 961,20 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Фехтование Этап 

высшего спортивного 

мастерства (показатель 

объема - Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки) 

111 996,24 179 392,32 376 600,00 13 744,33 5 865,02 8 274,45 873,49 0,00 74 664,16 0,00 771 410,01 



46 
 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Фехтование Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

50 717,60 103 096,16 540 550,00 5 446,12 2 323,98 3 278,71 346,12 0,00 33 811,73 0,00 739 570,41 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Фехтование 

Тренировочный этап 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

18 420,43 76 514,77 629 200,00 1 271,58 542,61 765,52 80,81 0,00 12 280,29 0,00 739 076,02 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Фехтование Этап 

начальной подготовки 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

6 907,66 24 272,08 129 900,00 238,42 101,74 143,54 15,15 0,00 4 605,11 0,00 166 183,70 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Фигурное катание 

на коньках Этап высшего 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 
подготовки) 

119 855,62 154 494,33 365 600,00 56 058,76 19 198,14 8 855,11 934,79 0,00 79 903,75 0,00 804 900,49 



47 
 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Фигурное катание 

на коньках Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

125 750,16 153 294,33 488 300,00 58 815,74 20 142,31 9 290,61 980,76 0,00 83 833,44 0,00 940 407,36 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Фигурное катание 

на коньках 

Тренировочный этап 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

33 770,80 79 396,66 531 250,00 10 859,23 3 718,90 1 715,34 181,08 0,00 22 513,86 0,00 683 405,87 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Фигурное катание 

на коньках Этап 

начальной подготовки 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

11 461,60 36 745,42 129 900,00 2 345,35 803,20 370,48 39,11 0,00 7 641,07 0,00 189 306,23 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Фристайл Этап 

высшего спортивного 

мастерства (показатель 

объема - Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки) 

148 345,90 463 829,79 376 600,00 32 771,09 30 700,03 3 588,34 493,84 130,57 98 897,26 0,00 1 155 356,82 



48 
 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Фристайл Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

91 692,83 325 021,19 540 550,00 17 723,88 16 603,77 1 940,71 267,09 70,62 61 128,55 0,00 1 054 998,64 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Фристайл 

Тренировочный этап 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

18 420,43 171 789,26 629 200,00 2 288,96 2 144,30 250,63 34,49 9,12 12 280,29 0,00 836 417,49 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Фристайл Этап 

начальной подготовки 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

7 368,17 68 543,41 129 900,00 457,79 428,86 50,13 6,90 1,82 4 912,12 0,00 211 669,20 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Футбол Этап 

высшего спортивного 

мастерства (показатель 

объема - Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки) 

57 471,75 27 141,30 376 600,00 3 526,51 1 504,84 2 123,05 224,12 0,00 38 314,50 0,00 506 906,07 



49 
 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Футбол Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

33 525,19 22 240,87 540 550,00 1 799,99 768,10 1 083,64 114,39 0,00 22 350,13 0,00 622 432,30 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Футбол 

Тренировочный этап 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

10 525,96 12 881,37 629 200,00 484,41 206,71 291,63 30,79 0,00 7 017,31 0,00 660 638,17 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Футбол Этап 

начальной подготовки 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

6 140,14 4 200,37 129 900,00 164,83 70,34 99,23 10,48 0,00 4 093,43 0,00 144 678,83 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Хоккей Этап 

высшего спортивного 

мастерства (показатель 

объема - Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки) 

57 471,75 106 601,00 376 600,00 13 440,32 4 602,83 2 123,05 224,12 0,00 38 314,50 0,00 599 377,58 



50 
 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Хоккей Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

34 957,89 82 240,00 540 550,00 7 153,33 2 449,76 1 129,95 119,28 0,00 23 305,26 0,00 691 905,48 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Хоккей 

Тренировочный этап 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

14 736,35 71 057,80 629 200,00 2 584,68 885,16 408,28 43,10 0,00 9 824,23 0,00 728 739,59 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Хоккей Этап 

начальной подготовки 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

6 140,14 7 314,86 129 900,00 628,22 215,14 99,23 10,48 0,00 4 093,43 0,00 148 401,50 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Хоккей на траве 

Этап высшего 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

15 282,14 41 743,78 376 600,00 937,72 400,15 564,53 59,59 0,00 10 188,09 0,00 445 776,01 
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Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Хоккей на траве 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

12 939,55 36 288,32 540 550,00 694,73 296,46 418,25 44,15 0,00 8 626,36 0,00 599 857,82 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Хоккей на траве 

Тренировочный этап 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

7 368,17 30 097,40 629 200,00 339,09 144,70 204,14 21,55 0,00 4 912,12 0,00 672 287,16 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Хоккей на траве 

Этап начальной 

подготовки (показатель 

объема - Число лиц, 

прошедших спортивную 

подготовку на этапах 

спортивной подготовки) 

3 907,36 4 748,55 129 900,00 104,89 44,76 63,15 6,67 0,00 2 604,91 0,00 141 380,29 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Художественная 

гимнастика Этап высшего 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

176 836,17 68 370,48 376 600,00 21 701,58 9 260,56 13 064,92 1 379,20 0,00 117 890,78 0,00 785 103,68 
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Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Художественная 

гимнастика Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

92 838,99 48 220,89 540 550,00 9 969,16 4 254,07 6 001,70 633,57 0,00 61 892,66 0,00 764 361,03 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Художественная 

гимнастика 

Тренировочный этап 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

30 291,38 23 076,12 629 200,00 2 323,38 991,44 1 398,73 147,66 0,00 20 194,25 0,00 707 622,96 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Художественная 

гимнастика Этап 

начальной подготовки 

(показатель объема - 
Число лиц, прошедших 

спортивную подготовку 

на этапах спортивной 

подготовки) 

11 666,27 15 779,91 129 900,00 402,67 171,83 242,42 25,59 0,00 7 777,52 0,00 165 966,20 

 
___________________________ 
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2. Значения отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым 

нормативам затрат на оказание государственных услуг в сфере 

физической культуры и спорта 

Наименование 

государственной 

услуги 

Условие, 

отражающее 
специфику оказания 

услуги 

Основание для 

определения 

нормативных затрат 

(базовый норматив) 

Значение отраслевого 

корректирующего 

коэффициента 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 

Бобслей 

Дисциплина Бобслей 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 

Бобслей 

1 

Дисциплина Скелетон  

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 

Бобслей 

0,7 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта Гольф 

Дисциплина Гольф 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 

спорта Вид спорта Гольф 

1 

Дисциплина Мини-
гольф 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 

спорта Вид спорта Гольф 

1,1 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Конькобежный спорт 

Дисциплина 

Конькобежный спорт 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Конькобежный спорт 

1,02 

Дисциплина Шорт-трек 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Конькобежный спорт 

1,02 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Легкая атлетика 

Дисциплина 

Многоборье 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 

1,57 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Условие, 

отражающее 
специфику оказания 

услуги 

Основание для 

определения 

нормативных затрат 

(базовый норматив) 

Значение отраслевого 

корректирующего 

коэффициента 

Легкая атлетика 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Легкая атлетика 

Дисциплина Бег на 

средние дистанции 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 

Легкая атлетика 

1,03 

Дисциплина 

Спортивная ходьба 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 

Легкая атлетика 

1,02 

Дисциплина Прыжки с 

шестом 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 

Легкая атлетика 

1,06 

Дисциплина Прыжки в 

высоту 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 

Легкая атлетика 

1,00 

Дисциплина Тройной 

прыжок 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 

Легкая атлетика 

1,00 

Дисциплина Прыжки в 

длину 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 

Легкая атлетика 

1,00 

Дисциплина Толкание 

ядра 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 

1,00 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Условие, 

отражающее 
специфику оказания 

услуги 

Основание для 

определения 

нормативных затрат 

(базовый норматив) 

Значение отраслевого 

корректирующего 

коэффициента 

Легкая атлетика 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 

Легкая атлетика 

Дисциплина Метание 

копья 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 

Легкая атлетика 

1,05 

Дисциплина Метание 

диска 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 

Легкая атлетика 

1,08 

Дисциплина Метание 

молота 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 

Легкая атлетика 

1,08 

Дисциплина Бег с 

препятствиями 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 

Легкая атлетика 

1,05 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 

Авиамодельный спорт 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Авиамодельный 

спорт 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Парусный спорт 

0,6 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 

Автомобильный спорт 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Автомобильный 

спорт 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Велоспорт-ВМХ 

2,5 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 

Автомодельный спорт 
 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Автомодельный 

спорт 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 

0,5 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Условие, 

отражающее 
специфику оказания 

услуги 

Основание для 

определения 

нормативных затрат 

(базовый норматив) 

Значение отраслевого 

корректирующего 

коэффициента 

 Парусный спорт 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 

Айкидо 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Айкидо 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Дзюдо 

1,5 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 

Айсшток 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Айсшток 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Керлинг 

0,9 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 

Акробатический рок-н-
ролл 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Акробатический 

рок-н-ролл 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Художественная 

гимнастика 

0,7 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 

Альпинизм 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Альпинизм 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Гребной слалом 

1,03 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 

Американский футбол 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Американский 

футбол 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта Регби 

1,3 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 

Армспорт 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Армспорт 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Тяжелая атлетика 

1,03 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 
Бейсбол 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Бейсбол 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 

2,4 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Условие, 

отражающее 
специфику оказания 

услуги 

Основание для 

определения 

нормативных затрат 

(базовый норматив) 

Значение отраслевого 

корректирующего 

коэффициента 

Хоккей на траве 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 

Бильярдный спорт 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Бильярдный 

спорт 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Настольный теннис 

3 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 

Бодибилдинг 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Бодибилдинг 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Тяжелая атлетика 

1,05 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 

Борьба на поясах 

(корэш) 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Борьба на 

поясах (корэш) 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Дзюдо 

1,75 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 

Боулинг 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Боулинг 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Бобслей 

1,13 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 

Вертолетный спорт 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Вертолетный 

спорт 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Парусный спорт 

3 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 

Воднолыжный спорт 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Воднолыжный 

спорт 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Парусный спорт 

1,96 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 

Водно-моторный спорт 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Водно-
моторный спорт 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 

1,2 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Условие, 

отражающее 
специфику оказания 

услуги 

Основание для 

определения 

нормативных затрат 

(базовый норматив) 

Значение отраслевого 

корректирующего 

коэффициента 

Парусный спорт 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 

Воздухоплавательный 

спорт 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта 

Воздухоплавательный 

спорт 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Парусный спорт 

2 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 

Восточное боевое 

единоборство 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Восточное 

боевое единоборство 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Дзюдо 

1 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 

Гиревой спорт 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Гиревой спорт 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Тяжелая атлетика 

1,95 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 

Го 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Го 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Настольный теннис 

1,26 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 

Городошный спорт 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Городошный 

спорт 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Теннис 

2,05 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 

Дартс 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Дартс 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Настольный теннис 

2,88 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 

Джиу-джитсу 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Джиу-джитсу 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 

1 



59 
 

Наименование 

государственной 

услуги 

Условие, 

отражающее 
специфику оказания 

услуги 

Основание для 

определения 

нормативных затрат 

(базовый норматив) 

Значение отраслевого 

корректирующего 

коэффициента 

Тхэквондо 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 

Ездовой спорт 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Ездовой спорт 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Конный спорт 

0,8 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 

Капоэйра 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Капоэйра 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Дзюдо 

1 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 

Каратэ 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Каратэ 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Тхэквондо 

0,85 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 

Кикбоксинг 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Кикбоксинг 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Тхэквондо 

1,07 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 

Кинологический спорт 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Кинологический 

спорт 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Конный спорт 

0,8 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 

Киокусинкай 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Киокусинкай 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Тхэквондо 

2,4 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 

Корфбол 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Корфбол 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 

1 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Условие, 

отражающее 
специфику оказания 

услуги 

Основание для 

определения 

нормативных затрат 

(базовый норматив) 

Значение отраслевого 

корректирующего 

коэффициента 

Волейбол 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 

Морское многоборье 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Морское 

многоборье 

Базовые нормативные 
затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Современное пятиборье 

1,2 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 

Мотоциклетный спорт 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Мотоциклетный 

спорт 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Велоспорт-BMX 

2 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 

Парашютный спорт 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Парашютный 

спорт 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Парусный спорт 

2,5 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 

Пауэрлифтинг 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Пауэрлифтинг 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Тяжелая атлетика 

1,06 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 

Перетягивание каната 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Перетягивание 

каната 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Тяжелая атлетика 

0,7 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 

Планерный спорт 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Планерный 

спорт 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Парусный спорт 

1,5 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 

Подводный спорт 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Подводный 

спорт 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 

1,5 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Условие, 

отражающее 
специфику оказания 

услуги 

Основание для 

определения 

нормативных затрат 

(базовый норматив) 

Значение отраслевого 

корректирующего 

коэффициента 

Плавание 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 

Полиатлон 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Полиатлон 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Современное пятиборье 

0,8 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 
Практическая стрельба 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Практическая 

стрельба 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Пулевая стрельба 

1 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 
Пэйнтбол 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Пэйнтбол 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Стендовая стрельба 

1,3 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 
Радиоспорт 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Радиоспорт 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Велоспорт-BMX 

2,59 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 
Рафтинг 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Рафтинг 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 

Гребной слалом 

2,59 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 
Рукопашный бой 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Рукопашный 

бой 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Тхэквондо 

1,57 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 
Русская лапта 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Русская лапта 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 

1,14 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Условие, 

отражающее 
специфику оказания 

услуги 

Основание для 

определения 

нормативных затрат 

(базовый норматив) 

Значение отраслевого 

корректирующего 

коэффициента 

Теннис 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 
Рыболовный спорт 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Рыболовный 

спорт 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Парусный спорт 

0,5 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 
Сават 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Сават 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Дзюдо 

1 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 
Самбо 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 
спорта Самбо 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Дзюдо 

1,01 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 
Самолетный спорт 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Самолетный 

спорт 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Парусный спорт 

2 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 
Северное многоборье 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Северное 

многоборье 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Современное пятиборье 

1,5 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 
Скалолазание 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Скалолазание 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Гребной слалом 

0,89 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 
Сквош 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Сквош 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 

1,2 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Условие, 

отражающее 
специфику оказания 

услуги 

Основание для 

определения 

нормативных затрат 

(базовый норматив) 

Значение отраслевого 

корректирующего 

коэффициента 

Теннис 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 
Смешанное боевое 

единоборство (ММА) 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Смешанное 

боевое единоборство 

(ММА) 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Дзюдо 

1,3 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 
Софтбол 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Софтбол 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Хоккей на траве 

2,64 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 
Спорт сверхлегкой 

авиации 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Спорт 

сверхлегкой авиации 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Парусный спорт 

3 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 
Спортивная акробатика 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Спортивная 

акробатика 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Спортивная гимнастика 

1,99 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 
Спортивная аэробика 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Спортивная 

аэробика 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Спортивная гимнастика 

0,99 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 
Спортивное 

ориентирование 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Спортивное 

ориентирование 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Велоспорт-шоссе 

1,74 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 
Спортивно-прикладное 

собаководство 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Спортивно-
прикладное 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 

0,5 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Условие, 

отражающее 
специфику оказания 

услуги 

Основание для 

определения 

нормативных затрат 

(базовый норматив) 

Значение отраслевого 

корректирующего 

коэффициента 

собаководство Конный спорт 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 
Спортивный бридж 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Спортивный 

бридж 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Настольный теннис 

0,6 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 
Спортивный туризм 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Спортивный 

туризм 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Велоспорт-шоссе 

0,7 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 
Стрельба из арбалета 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Стрельба из 

арбалета 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Стрельба из лука 

1 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 
Судомодельный спорт 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Судомодельный 

спорт 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Парусный спорт 

1,2 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 
Сумо 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Сумо 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта Дзюдо 

1,71 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 
Тайский бокс 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Тайский бокс 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Тхэквондо 

1,03 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 
Танцевальный спорт 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Танцевальный 

спорт 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Художественная 

2,13 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Условие, 

отражающее 
специфику оказания 

услуги 

Основание для 

определения 

нормативных затрат 

(базовый норматив) 

Значение отраслевого 

корректирующего 

коэффициента 

гимнастика 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 
Универсальный бой 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Универсальный 

бой 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Тхэквондо 

1,52 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 
Ушу 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Ушу 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Тхэквондо 

2,32 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 
Фитнес-аэробика 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Фитнес-
аэробика 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Спортивная гимнастика 

0,97 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 
Флорбол 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Флорбол 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Хоккей на траве 

0,97 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 
Хоккей с мячом 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Хоккей с мячом 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Хоккей  

1,24 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 
Черлидинг 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Черлидинг 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Спортивная гимнастика 

0,9 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 
Шахматы 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Шахматы 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 

1,05 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Условие, 

отражающее 
специфику оказания 

услуги 

Основание для 

определения 

нормативных затрат 

(базовый норматив) 

Значение отраслевого 

корректирующего 

коэффициента 

Настольный теннис 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 
Шашки 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Шашки 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Настольный теннис 

1,02 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид спорта 
Эстетическая гимнастика 

Спортивная подготовка 

по неолимпийским 

видам спорта Вид 

спорта Эстетическая 

гимнастика 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта Вид спорта 
Художественная 

гимнастика 

0,72 

Спорт глухих Спорт глухих 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта 

0,82 

Спортивная 

подготовка по спорту 

лиц с поражением 

ОДА 

Спортивная 

подготовка по спорту 

лиц с поражением 

ОДА 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта 

1,15 
 

Спортивная 

подготовка по футболу 

лиц с заболеванием 

ЦП 

Спортивная 

подготовка по 

футболу лиц с 

заболеванием ЦП 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта 

2 
 

Спортивная 

подготовка по спорту 

лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями 

Спортивная 

подготовка по спорту 

лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта 

0,76 
 

Спортивная 

подготовка по спорту 

слепых 

Спортивная 

подготовка по спорту 

слепых 

Базовые нормативные 

затраты по услуге 

Спортивная подготовка 

по олимпийским видам 

спорта  

0,85 
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3. Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых  
нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере физической 

культуры и спорта 
 

Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Академическая 

гребля Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

(показатель объема 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки) 

300010001000
00005000102 

 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 

1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

184,8888889 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизической 

и специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

136,8177778 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 

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

государственной услуги 

Лодка 

академическая 

одиночка 
штук 0,133333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Лодка 

академическая 

двойка "комби" 

(для парной и 

распашной 

гребли) 

штук 0,088888889 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Лодка 

академическая 

четверка 

(комбинированн

ая для парной и 

распашной 

гребли) 

штук 0,044444444 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Лодка 

академическая 

восьмерка с 

рулевым для 

распашной 

гребли 

штук 0,022222222 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Лодка 

академическая 

четверка с 

рулевым для 

распашной 

гребли 

штук 0,022222222 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Весла для 

парной гребли 
пар 0,355555556 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Весла для 

распашной 

гребли 
штук 0,533333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гребной 

эргометр 

(гребной 

тренажер) 

штук 0,044444444 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Катер моторный 

для 

обслуживания 

гонок и 

тренировок 

штук 0,088888889 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мотор лодочный 

подвесной 
штук 0,088888889 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Круги 

спасательные 
штук 0,088888889 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Жилет 

спасательный 
штук 1,111111111 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спасательный 

трос 
штук 0,444444444 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электромегафон штук 0,148148148 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Причальный 

плот 10 x 4 м 
штук 0,011111111 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Козлы для лодок комплект 0,166666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Бинокль 

оптический 
штук 0,148148148 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спортивная 

экипировка, 

передаваемая в 

индивидуальное 

пользование 

    

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велосипедные 

трусы 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Комбинезон 

гребной летний 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Термобелье 

спортивное 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

ветрозащитный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Комбинезон 

гребной 

утепленный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетическ

ие 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 

количеств

о сборов 
8 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 116 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 116 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение 
 куб.м 

0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабжен

ие 
кВт час. 269,9550073 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Теплоснабжение куб.м 0,492654587 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Холодное 

водоснабжение 
куб.м 10,17824376 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 10,17824376 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0,009853092 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируем

ая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 0,492654587 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых отходов куб.м. 0,236474202 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 0,019706183 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарно

го 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0,009853092 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в том 

числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0,137943284 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудов

ания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовых

) 
административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 0,985309173 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

бытового 

оборудования 

Техническое 
обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0,098530917 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондиционирова

ния и 

вентиляции 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0,098530917 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0,009853092 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматического 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюдени

я 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0,009853092 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о номеров, 

ед. 0,009853092 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-карт, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируем

ое к найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0,009853092 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0,039412367 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенсац

ию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-

хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческого, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательног

о и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 

50 649,37 

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 40% 

(п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 
подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Академическая 

гребля Этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства 

(показатель объема 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки) 

300010001000
00004001102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

161,7777778 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизической 

и специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

124,5688889 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания 

государственной услуги 

Лодка 

академическая 

одиночка 
штук 0,133333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Лодка 

академическая 

двойка "комби" 

(для парной и 

распашной 

гребли) 

штук 0,088888889 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Лодка 

академическая 

четверка 

(комбинированн

ая для парной и 

распашной 

гребли) 

штук 0,044444444 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Лодка 

академическая 

восьмерка с 

рулевым для 

распашной 

гребли 

штук 0,022222222 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Лодка 

академическая 

четверка с 

рулевым для 

распашной 

гребли 

штук 0,022222222 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Весла для 

парной гребли 
пар 0,355555556 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Весла для 

распашной 

гребли 
штук 0,533333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

спорта. 

Гребной 

эргометр 

(гребной 

тренажер) 

штук 0,044444444 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Катер моторный 

для 

обслуживания 

гонок и 

тренировок 

штук 0,088888889 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мотор лодочный 

подвесной 
штук 0,088888889 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Круги 

спасательные 
штук 0,088888889 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Жилет 

спасательный 
штук 1,111111111 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спасательный 

трос 
штук 0,444444444 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электромегафон штук 0,148148148 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Причальный 

плот 10 x 4 м 
штук 0,011111111 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Козлы для лодок комплект 0,166666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Бинокль 

оптический 
штук 0,148148148 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спортивная 

экипировка, 

передаваемая в 

индивидуальное 

пользование 

    

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велосипедные 

трусы 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Комбинезон 

гребной летний 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Термобелье 

спортивное 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 
спорта. 

Костюм 

спортивный 

ветрозащитный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Комбинезон 

гребной 

утепленный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетическ

ие 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 

количеств

о сборов 
9 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 173 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 173 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение 
 куб.м 

 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Электроснабжен

ие 
кВт час. 240,2832285 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Теплоснабжение куб.м 0,438505052 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 9,059514381 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 9,059514381 
Метод наиболее эффективного 
учреждения 

2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0,008770101 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируем

ая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 0,438505052 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых отходов куб.м. 0,210482425 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 0,017540202 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарно

го 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0,008770101 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в том 

числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0,122781415 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудов

ания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовых

) 
административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 0,877010105 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

бытового 

оборудования 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0,08770101 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондиционирова

ния и 

вентиляции 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0,08770101 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0,008770101 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматического 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюдени

я 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0,008770101 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о номеров, 

ед. 0,008770101 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-карт, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируем

ое к найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0,008770101 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0,035080404 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенсац

ию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-

хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческого, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательног

о и иного 

фонд 

оплаты 

труда 

45 082,31 

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 40% 

(п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

персонала 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Академическая 

гребля 
Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

(показатель объема 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки) 

300010001000
00003002102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

93,6 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 
наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизической 

и специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

0 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания 

государственной услуги 

Лодка 

академическая 

одиночка 
штук 0,12 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Лодка 

академическая 

двойка "комби" 

(для парной и 

распашной 

гребли) 

штук 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Лодка 

академическая 

четверка 

(комбинированн

ая для парной и 

распашной 

гребли) 

штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Лодка 

академическая 

восьмерка с 

рулевым для 

распашной 

гребли 

штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Лодка 

академическая 

четверка с 

рулевым для 

распашной 

гребли 

штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Весла для 

парной гребли 
пар 0,32 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

спорта. 

Весла для 

распашной 

гребли 
штук 0,48 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гребной 

эргометр 

(гребной 

тренажер) 

штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Катер моторный 

для 

обслуживания 

гонок и 

тренировок 

штук 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мотор лодочный 

подвесной 
штук 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Круги 

спасательные 
штук 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Жилет 

спасательный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спасательный 

трос 
штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электромегафон штук 0,133333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Причальный 

плот 10 x 4 м 
штук 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Козлы для лодок комплект 0,15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бинокль 

оптический 
штук 0,133333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спортивная 

экипировка, 

передаваемая в 

индивидуальное 

пользование 

    

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велосипедные 

трусы 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Комбинезон 

гребной летний 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Термобелье 

спортивное 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

ветрозащитный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Комбинезон 

гребной 

утепленный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетическ

ие 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 

количеств

о сборов 
11 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 200 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 200 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение 
 куб.м 

 0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабжен

ие 
кВт час. 78,54294393 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Теплоснабжение куб.м 0,143337003 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 2,961342473 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 2,961342473 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0,00286674 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируем

ая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 0,143337003 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых отходов куб.м. 0,068801761 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
количеств

о, ед. 0,00573348 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

профилактическ

ий ремонт 

каналов 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарно

го 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0,00286674 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в том 

числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0,040134361 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудов

ания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовых

) 
административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 0,286674005 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0,028667401 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондиционирова

ния и 

вентиляции 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0,028667401 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0,00286674 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматического 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюдени

количеств

о 

устройств, 

ед. 0,00286674 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

я 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о номеров, 

ед. 0,00286674 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-карт, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируем

ое к найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0,00286674 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0,01146696 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенсац

ию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-

хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческого, 

административн

о-

фонд 

оплаты 

труда 

14 736,35 

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 40% 

(п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

хозяйственного, 

вспомогательног

о и иного 

персонала 

583) 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Академическая 

гребля Этап 

начальной 

подготовки 
(показатель объема 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки) 

300010001000
00002003102 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

34,66666667 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизической 

и специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

0 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания 

государственной услуги 

Лодка 

академическая 

одиночка 
штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Лодка 

академическая 

двойка "комби" 

(для парной и 

распашной 

гребли) 

штук 0,066666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Лодка 

академическая 

четверка 

(комбинированн

ая для парной и 

распашной 

гребли) 

штук 0,033333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Лодка 

академическая 

восьмерка с 

рулевым для 

распашной 

гребли 

штук 0,016666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Лодка 

академическая 

четверка с 

рулевым для 

распашной 

гребли 

штук 0,016666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Весла для 

парной гребли 
пар 0,266666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

спорта. 

Весла для 

распашной 

гребли 
штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гребной 

эргометр 

(гребной 

тренажер) 

штук 0,033333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Катер моторный 

для 

обслуживания 

гонок и 

тренировок 

штук 0,066666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мотор лодочный 

подвесной 
штук 0,066666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Круги 

спасательные 
штук 0,066666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Жилет 

спасательный 
штук 0,833333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спасательный 

трос 
штук 0,333333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электромегафон штук 0,111111111 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Причальный 

плот 10 x 4 м 
штук 0,008333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Козлы для лодок комплект 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бинокль 

оптический 
штук 0,111111111 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 

количеств

о сборов 
2 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 42 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 42 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение 
 куб.м 

 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Электроснабжен

ие 
кВт час. 29,08997923 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Теплоснабжение куб.м 0,053087779 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 1,096793509 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 1,096793509 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-

количеств

о 

устройств, 

ед. 0,001061756 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

тревожной 

сигнализации 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 
здания, 

планируем

ая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 0,053087779 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых отходов куб.м. 0,025482134 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 0,002123511 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарно

го 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 
станции 

пожаротушения ед 0,001061756 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в том 

числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0,014864578 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудов

ания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовых

) 
административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 0,106175557 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 
учреждения 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0,010617556 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондиционирова

ния и 

вентиляции 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0,010617556 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0,001061756 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматического 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюдени

я 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0,001061756 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о номеров, 

ед. 0,001061756 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-карт, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируем

ое к найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0,001061756 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0,004247022 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенсац

ию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-

хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческого, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательног

о и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 

5 457,91 

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 40% 

(п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Бадминтон Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 
(показатель объема 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки) 

300010002000
00005009102 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

277,3333333 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизической 

и специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

85,97333333 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания 

государственной услуги 

Стойки для 

бадминтона 
штук 0,033333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Сетка для 

бадминтона 
штук 0,166666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Ракетка для 

бадминтона 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Волан для 

бадминтона 
штук 50 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 1,5 до 

10 кг 

штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

весом от 1 до 5 

кг 

пар 0,388888889 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая 
штук 0,016666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая 
штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая 
штук 0,166666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ракетка для 

бадминтона 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Волан для 

бадминтона 
штук 70 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

тренировочный 

зимний 

штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Костюм 

спортивный 

тренировочный 

летний 

штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки для 

спортивных 

залов 
комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спортивные 

брюки 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Фиксаторы для 

голеностопа 
  2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Фиксаторы 

коленных 

суставов 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Фиксаторы 

локтевых 

суставов 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шорты штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 

количеств

о сборов 
8 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 116 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 116 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение 
 куб.м 

0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Электроснабжен

ие 
кВт час. 2726,015048 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Теплоснабжение куб.м 10,18668598 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 57,50847269 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 57,50847269 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0,00578789 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируем

ая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 0,00578789 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 1,762991222 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно- кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

питьевого и 

противопожарно

го 

водоснабжения 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в том 

числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудов

ания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовых

) 
административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 0,00578789 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0,00578789 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 0,00578789 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

генераторных 

установок 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондиционирова

ния и 

вентиляции 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0,00578789 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0,00578789 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0,00578789 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматического 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюдени

я 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0,00578789 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о номеров, 

ед. 0,109969906 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

количеств

о номеров, 

ед. 9,110138488 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

соединений 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о номеров, 

ед. 0,034727339 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о номеров, 

ед. 0,00578789 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-карт, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируем

ое к найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенсац

ию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-

хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческого, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательног

о и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 

57 198,86 

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 40% 

(п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

 
300010002000
00004000102 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

видам спорта 

Бадминтон Этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства 
(показатель объема 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки) 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

208 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизической 

и специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

74,88 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания 

государственной услуги 

Стойки для 

бадминтона 
штук 0,033333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Сетка для 

бадминтона 
штук 0,166666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ракетка для 

бадминтона 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Волан для 

бадминтона 
штук 50 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 
Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 1,5 до 

10 кг 

штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

весом от 1 до 5 

кг 

пар 0,388888889 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая 
штук 0,016666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая 
штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая 
штук 0,166666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ракетка для 

бадминтона 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Волан для 

бадминтона 
штук 50 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

тренировочный 

зимний 

штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

тренировочный 

летний 

штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки для 

спортивных 

залов 
комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спортивные 

брюки 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Фиксаторы для 

голеностопа 
  1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Фиксаторы 

коленных 

суставов 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Фиксаторы 

локтевых 

суставов 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шорты штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 

количеств

о сборов 
9 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 173 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 173 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение 

 куб.м 

 0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабжен

ие 
кВт час. 2122,546068 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Теплоснабжение куб.м 7,931618095 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Холодное 

водоснабжение 
куб.м 44,77758943 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 44,77758943 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0,004506601 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируем

ая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 0,004506601 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 1,372710723 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарно

го 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в том 

числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудов

ания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовых

) 
административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 0,004506601 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0,004506601 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 0,004506601 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондиционирова

ния и 

вентиляции 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0,004506601 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0,004506601 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0,004506601 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматического 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюдени

я 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0,004506601 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о номеров, 

ед. 0,085625423 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о номеров, 

ед. 7,093390273 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количеств

о номеров, 

ед. 0,027039607 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о номеров, 

ед. 0,004506601 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-карт, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируем

ое к найму 

кол-во 

транспорт

ных 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

средств, 

ед. 

Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 
обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенсац

ию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-

хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческого, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательног

о и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 

44 536,52 

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 40% 

(п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Бадминтон 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 
(показатель объема 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки) 

300010002000
00003001102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

104 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизической 

и специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

0 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания 

государственной услуги 

Стойки для 

бадминтона 
штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Сетка для 

бадминтона 
штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Ракетка для 

бадминтона 
штук 1,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Волан для 

бадминтона 
штук 30 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 1,5 до 

10 кг 

штук 0,06 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

весом от 1 до 5 

кг 

пар 0,233333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая 
штук 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая 
штук 0,03 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая 
штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ракетка для 

бадминтона 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

тренировочный 

зимний 

штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

тренировочный 

летний 

штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 



109 
 

Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Кроссовки для 

спортивных 

залов 
комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спортивные 

брюки 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шорты штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 

количеств

о сборов 
11 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 200 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 
по виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 200 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение 
 куб.м 

  
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабжен

ие 
кВт час. 780,3478192 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Теплоснабжение куб.м 2,916036064 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 16,46234905 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 16,46234905 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0,001656839 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируем

ая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 0,001656839 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 0,50467306 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарно

го 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в том 

числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

о теплового 

пункта 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудов

ания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовых

) 
административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 0,001656839 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0,001656839 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 0,001656839 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондиционирова

ния и 

вентиляции 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0,001656839 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-

количеств

о 

установок 0,001656839 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

профилактическ

ий ремонт 

систем пожарной 

сигнализации 

(ед,) 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0,001656839 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматического 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюдени

я 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0,001656839 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о номеров, 

ед. 0,031479935 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о номеров, 

ед. 2,607864071 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о номеров, 

ед. 0,009941032 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о номеров, 

ед. 0,001656839 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-карт, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

планируем

ое к найму 

кол-во 

транспорт 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

средств ных 

средств, 

ед. 

Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенсац

ию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-

хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческого, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательног

о и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 

16 373,72 

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 40% 

(п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Бадминтон Этап 

начальной 

подготовки 

(показатель объема 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки) 

300010002000
00002002102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

29,25 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизической 

и специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

0 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания 

государственной услуги 

Стойки для 

бадминтона 
штук 0,0125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Сетка для 

бадминтона 
штук 0,0625 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

спорта. 

Ракетка для 

бадминтона 
штук 0,75 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Волан для 

бадминтона 
штук 18,75 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 1,5 до 

10 кг 

штук 0,0375 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

весом от 1 до 5 

кг 

пар 0,145833333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая 
штук 0,00625 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая 
штук 0,01875 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая 
штук 0,0625 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 
услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 

количеств

о сборов 
2 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 42 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 42 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение 
 куб.м 

  
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабжен

ие 
кВт час. 219,4728241 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Теплоснабжение куб.м 0,820135143 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 4,630035671 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 4,630035671 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0,000465986 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируем

ая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 0,000465986 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 0,141939298 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарно

го 

водоснабжения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в том 

числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудов

ания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовых

) 
административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 0,000465986 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0,000465986 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 0,000465986 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

дизельных 

генераторных 

установок 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондиционирова

ния и 

вентиляции 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0,000465986 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0,000465986 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0,000465986 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматического 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюдени

я 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0,000465986 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о номеров, 

ед. 0,008853732 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

количеств

о номеров, 

ед. 0,73346177 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

соединений 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о номеров, 

ед. 0,002795915 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о номеров, 

ед. 0,000465986 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-карт, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируем

ое к найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 
обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенсац

ию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-

хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческого, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательног

о и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 

4 605,11 

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 40% 

(п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

300010003000
00005008102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

видам спорта 

Баскетбол  Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

(показатель объема 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки) 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

832 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизической 

и специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

199,68 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания 

государственной услуги 
Конструкция 

баскетбольного 

щита в сборе 

(щит, корзина с 

кольцом, сетка, 

опора) 

комплект 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

баскетбольный 
штук 30 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска 

тактическая 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 
штук 3,333333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Свисток штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойка для 

обводки 
штук 3,333333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Фишки (конусы) штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

спорта. 

Барьер 

легкоатлетическ

ий 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 1 

до 5 кг 
комплект 0,15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Корзина для 

мячей 
штук 0,333333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

волейбольный 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 
штук 3,75 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч теннисный штук 5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч футбольный штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Насос для 

накачивания 

мячей в 

комплекте с 

иглами 

штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 



121 
 

Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Скамейка 

гимнастическая 
штук 0,666666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелитель для 

ног 
комплект 3,75 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелитель для 

рук 
комплект 3,75 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Эспандер 

резиновый 

ленточный 
штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

баскетбольный 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гольфы пар 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

ветрозащитный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

парадный 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки для 

баскетбола 
пар 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетическ

ие 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Майка штук 6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Носки пар 6 

Перечень и количество 

материальных запасов 
определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Полотенце штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Сумка 

спортивная 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Фиксатор 

голеностопного 

сустава 

(голеностопник) 

комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 
определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Фиксатор 

коленного 

сустава 

(наколенник) 

комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Фиксатор 

лучезапястного 

сустава 

(напульсник) 

комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шапка 

спортивная 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шорты 

спортивные 

(трусы 

спортивные) 

штук 5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Шорты 

эластичные 

(тайсы) 
штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 

количеств

о сборов 
8 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 116 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 116 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение 
 куб.м 

0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабжен

ие 
кВт час. 7741,050366 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Теплоснабжение куб.м 28,92707776 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 163,3065026 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 163,3065026 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0,01643584 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируем

ая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 0,01643584 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 5,006356753 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарно

го 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в том 

числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудов

ания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовых

) 
административн

ого здания 

площадь 

здания 

(кв.м.) 0,01643584 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

(помещения) 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0,01643584 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 0,01643584 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондиционирова

ния и 

вентиляции 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0,01643584 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0,01643584 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0,01643584 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматического 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюдени

я 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0,01643584 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о номеров, 

ед. 0,312280953 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о номеров, 

ед. 25,87001159 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о номеров, 

ед. 0,098615038 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о номеров, 

ед. 0,01643584 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-карт, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируем

ое к найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 
обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенсац

ию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-

хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческого, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательног

о и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 

162 427,29 

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 40% 

(п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Баскетбол  Этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства 

(показатель объема 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 
этапах спортивной 

подготовки) 

300010003000
00004009102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 

1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

104 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизической 

и специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

26 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания 

государственной услуги 
Конструкция 

баскетбольного 

щита в сборе 

(щит, корзина с 

кольцом, сетка, 

опора) 

комплект 0,016666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

баскетбольный 
штук 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска 

тактическая 
штук 0,166666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Мяч набивной 

(медицинбол) 
штук 1,666666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Свисток штук 0,066666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер штук 0,111111111 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойка для 

обводки 
штук 0,166666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Фишки (конусы) штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Барьер 

легкоатлетическ

ий 
штук 0,333333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 1 

до 5 кг 
комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Корзина для 

мячей 
штук 0,055555556 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

волейбольный 
штук 0,083333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 
штук 0,625 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Мяч теннисный штук 0,833333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч футбольный штук 0,083333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Насос для 

накачивания 

мячей в 

комплекте с 

иглами 

штук 0,166666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка штук 0,666666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая 
штук 0,111111111 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелитель для 

ног 
комплект 0,625 

Перечень и количество 

материальных запасов 
определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелитель для 

рук 
комплект 0,625 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Эспандер 

резиновый 

ленточный 
штук 0,666666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

баскетбольный 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гольфы пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Костюм 

ветрозащитный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки для 

баскетбола 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетическ

ие 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Майка штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Носки пар 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Сумка 

спортивная 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Фиксатор 

голеностопного 

сустава 

(голеностопник) 

комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Фиксатор 

коленного 

сустава 

(наколенник) 

комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Фиксатор 

лучезапястного 

сустава 

(напульсник) 

комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Шапка 

спортивная 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шорты 

спортивные 

(трусы 

спортивные) 

штук 5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шорты 

эластичные 

(тайсы) 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 

количеств

о сборов 
9 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 173 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 173 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение 
 куб.м 

0  
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабжен

ие 
кВт час. 975,434774 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Теплоснабжение куб.м 3,64504508 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 20,57793632 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 20,57793632 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0,002071048 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

сигнализации 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируем

ая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 0,002071048 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 0,630841325 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарно

го 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в том 

числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудов

ания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовых

) 
административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 0,002071048 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0,002071048 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 0,002071048 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондиционирова

ния и 

вентиляции 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0,002071048 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0,002071048 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0,002071048 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматического 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюдени

я 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0,002071048 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о номеров, 

ед. 0,039349918 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о номеров, 

ед. 3,259830089 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о номеров, 

ед. 0,01242629 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о номеров, 

ед. 0,002071048 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-карт, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируем

ое к найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 
обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенсац

ию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-

хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческого, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательног

о и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 

20 467,15 

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 40% 

(п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Баскетбол 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

(показатель объема 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки) 

300010003000
00003000102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

46,8 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизической 

и специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

0 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания 

государственной услуги 
Конструкция 

баскетбольного 

щита в сборе 

(щит, корзина с 

кольцом, сетка, 

опора) 

комплект 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

баскетбольный 
штук 0,75 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Доска 

тактическая 
штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Свисток штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер штук 0,066666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойка для 

обводки 
штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Фишки (конусы) штук 0,15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Барьер 

легкоатлетическ

ий 
штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 1 

до 5 кг 
комплект 0,015 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Корзина для 

мячей 
штук 0,033333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

волейбольный 
штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Мяч набивной 

(медицинбол) 
штук 0,375 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч теннисный штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч футбольный штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Насос для 

накачивания 

мячей в 

комплекте с 

иглами 

штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая 
штук 0,066666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелитель для 

ног 
комплект 0,375 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелитель для 

рук 
комплект 0,375 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Эспандер 

резиновый 

ленточный 
штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

баскетбольный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Гольфы пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

ветрозащитный 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки для 

баскетбола 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетическ

ие 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Майка штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Носки пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Фиксатор 

голеностопного 

сустава 

(голеностопник) 

комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Фиксатор 

коленного 

сустава 

(наколенник) 

комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шапка 

спортивная 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Шорты 

спортивные 

(трусы 

спортивные) 

штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шорты 

эластичные 

(тайсы) 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 

количеств

о сборов 
11 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 200 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 
по виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 200 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение 
 куб.м 

 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Электроснабжен

ие 
кВт час. 351,1565186 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Теплоснабжение куб.м 1,312216229 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 7,408057074 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 7,408057074 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0,000745577 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируем

ая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 0,000745577 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 0,227102877 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарно

го 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в том 

числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудов

ания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовых

) 
административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 0,000745577 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0,000745577 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 0,000745577 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондиционирова

ния и 

вентиляции 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0,000745577 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0,000745577 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0,000745577 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматического 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюдени

я 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0,000745577 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о номеров, 

ед. 0,014165971 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о номеров, 

ед. 1,173538832 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о номеров, 

ед. 0,004473464 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о номеров, 

ед. 0,000745577 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-карт, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируем

ое к найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенсац

ию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-

хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческого, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательног

о и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 

7 368,17 

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 40% 

(п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Баскетбол Этап 

начальной 

подготовки 

(показатель объема 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки) 

300010003000
00002001102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

16,64 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизической 

и специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

0 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания 

государственной услуги 
Конструкция 

баскетбольного 

щита в сборе 

(щит, корзина с 

кольцом, сетка, 

опора) 

комплект 0,008 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

баскетбольный 
штук 0,6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Доска 

тактическая 
штук 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 
штук 0,8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Свисток штук 0,032 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер штук 0,053333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойка для 

обводки 
штук 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Фишки (конусы) штук 0,12 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Барьер 

легкоатлетическ

ий 
штук 0,16 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 1 

до 5 кг 
комплект 0,012 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Корзина для 

мячей 
штук 0,026666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

волейбольный 
штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Мяч набивной 

(медицинбол) 
штук 0,3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч теннисный штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч футбольный штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Насос для 

накачивания 

мячей в 

комплекте с 

иглами 

штук 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка штук 0,32 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая 
штук 0,053333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелитель для 

ног 
комплект 0,3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелитель для 

рук 
комплект 0,3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Эспандер 

резиновый 

ленточный 
штук 0,32 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 

количеств

о сборов 
2 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

по виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 42 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 42 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение 
 куб.м 

 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабжен

ие 
кВт час. 124,8556511 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Теплоснабжение куб.м 0,46656577 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 
учреждения 

Холодное 

водоснабжение 
куб.м 2,633975849 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 2,633975849 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0,000265094 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируем

ая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 0,000265094 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
количеств

о, ед. 0,08074769 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

профилактическ

ий ремонт 

каналов 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарно

го 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в том 

числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудов

ания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовых

) 
административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 0,000265094 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0,000265094 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 0,000265094 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондиционирова

ния и 

вентиляции 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0,000265094 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0,000265094 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0,000265094 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматического 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюдени

количеств

о 

устройств, 

ед. 0,000265094 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

я 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о номеров, 

ед. 0,00503679 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о номеров, 

ед. 0,417258251 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о номеров, 

ед. 0,001590565 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о номеров, 

ед. 0,000265094 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количеств

о sim-карт, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируем

ое к найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 
обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенсац

ию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-

хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 



150 
 

Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Оплата труда 

административн

о-
управленческого, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательног

о и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 

2 619,80 

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 40% 

(п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Биатлон Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

(показатель объема 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки) 

300010004000
00005007102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

554,6666667 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизической 

и специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

266,24 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания 

государственной услуги 

Спортивная 

малокалиберная 

винтовка для 

биатлона (калибр 

5,6 мм) 

штук 0,666666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Патроны 

спортивные 

малокалиберные 

(калибр 5,6 мм) 

штук 26666,66667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спортивная 

пневматическая 

винтовка (калибр 

4,5 мм) 

штук 0,666666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пульки 

пневматические 

(калибр 4,5 мм) 
штук 26666,66667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крепления для 

гоночных лыж 
пар 1,333333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Лыжи гоночные пар 1,333333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палки для 

лыжных гонок 
пар 1,333333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Снегоход, 

укомплектованн

ый 

приспособление

м для прокладки 

лыжных трасс, 

либо 

снегоуплотнител

ьная машина для 

прокладки 

лыжных трасс 

(типа ратрак) 

штук 0,041666667 
Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Флажки для 

разметки 

лыжных трасс 
комплект 0,111111111 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бревно 

гимнастическое 
штук 0,033333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Брусья 

гимнастические 
штук 0,033333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 0,5 

до 5 кг 
комплект 0,133333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 12 

кг 

пар 0,333333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Жилет с 

отягощением 
штук 1,666666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Конь 

гимнастический 
штук 0,033333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжероллеры пар 1,333333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический 
штук 0,666666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мостик 

гимнастический 
штук 0,111111111 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 1,0 

- 5,0 кг 
комплект 0,333333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая 
штук 0,033333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пояс 

утяжелительный 
штук 1,333333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая 
штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая 
штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая 
штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Утяжелители для 

ног 
комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелители для 

рук 
комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тренировочная 
штук 0,033333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спортивная 

малокалиберная 

винтовка для 

биатлона (калибр 

5,6 мм) 

штук 0,333333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спортивная 

пневматическая 

винтовка (калибр 

4,5 мм) 

штук 0,333333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Патроны 

спортивные 

малокалиберные 

(калибр 5,6 мм) 

штук 15000 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пульки 

пневматические 

(калибр 4,5 мм) 
штук 15000 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крепления для 

гоночных лыж 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжероллеры у пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжи гоночные пар 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Палки для 

лыжных гонок 
пар 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки для 

гоночных лыж 
пар 1,333333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Нагрудные 

номера 
штук 22,22222222 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для 

гоночных лыж 
штук 1,333333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки для 

гоночных лыж 
пар 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Комбинезон для 

лыжных гонок 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

ветрозащитный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетическ

ие 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки защитные пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки 

солнцезащитные 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Перчатки 

лыжные 
пар 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Термобелье 

спортивное 
комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для 

гоночных лыж 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шапка зимняя 

спортивная 
штук 0,333333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 

количеств

о сборов 
8 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 112 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 
Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 112   

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабжен

ие 
кВт час 6159,545453 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Теплоснабжение куб.м 23,01724467 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 129,9428085 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение   129,9428085   

2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0,01307798 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируем

ая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 0,01307798 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 3,983552685 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарно

го 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в том 

числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

о теплового 

пункта 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудов

ания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовых

) 
административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 

0,01307798 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0,01307798 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 0,01307798 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондиционирова

ния и 

вентиляции 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0,01307798 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-

количеств

о 

установок 0,01307798 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

профилактическ

ий ремонт 

систем пожарной 

сигнализации 

(ед,) 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0,01307798 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматического 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюдени

я 

количеств

о 

устройств, 

ед. 

0,01307798 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о номеров, 

ед. 0,248481619 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о номеров, 

ед. 20,5847404 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о номеров, 

ед. 0,07846788 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о номеров, 

ед. 0,01307798 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-карт, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 
0   

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

планируем

ое к найму 

кол-во 

транспорт 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

средств ных 

средств, 

ед. 

Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенсац

ию, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческого, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательног

о и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 

             129 
243,22    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 40% 

(п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

  2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Биатлон Этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства 

(показатель объема 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки) 

300010004000
00004008102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

249,6 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизической 

и специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

134,784 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания 

государственной услуги 

Спортивная 

малокалиберная 

винтовка для 

биатлона (калибр 

5,6 мм) 

штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Патроны 

спортивные 

малокалиберные 

(калибр 5,6 мм) 

штук 16000 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 



160 
 

Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Спортивная 

пневматическая 

винтовка (калибр 

4,5 мм) 

штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пульки 

пневматические 

(калибр 4,5 мм) 
штук 16000 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крепления для 

гоночных лыж 
пар 0,8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжи гоночные пар 0,8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палки для 

лыжных гонок 
пар 0,8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Снегоход, 

укомплектованн

ый 

приспособление

м для прокладки 

лыжных трасс, 

либо 

снегоуплотнител

ьная машина для 

прокладки 

лыжных трасс 

(типа ратрак) 

штук 0,025 
Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Флажки для 

разметки 

лыжных трасс 
комплект 0,066666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бревно 

гимнастическое 
штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Брусья 

гимнастические 
штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Гантели 

массивные от 0,5 

до 5 кг 
комплект 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 12 

кг 

пар 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Жилет с 

отягощением 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конь 

гимнастический 
штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжероллеры пар 0,8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический 
штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мостик 

гимнастический 
штук 0,066666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 1,0 

- 5,0 кг 
комплект 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая 
штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пояс 

утяжелительный 
штук 0,8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Скакалка 

гимнастическая 
штук 2,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая 
штук 0,24 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая 
штук 0,12 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелители для 

ног 
комплект 1,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелители для 

рук 
комплект 1,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тренировочная 
штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спортивная 

малокалиберная 

винтовка для 

биатлона (калибр 

5,6 мм) 

штук 0,333333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спортивная 

пневматическая 

винтовка (калибр 

4,5 мм) 

штук 0,333333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Патроны 

спортивные 

малокалиберные 

(калибр 5,6 мм) 

штук 10000 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пульки 

пневматические 

(калибр 4,5 мм) 
штук 15000 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Крепления для 

гоночных лыж 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжероллеры у пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжи гоночные пар 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палки для 

лыжных гонок 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки для 

гоночных лыж 
пар 0,8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Нагрудные 

номера 
штук 13,33333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для 

гоночных лыж 
штук 0,8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки для 

гоночных лыж 
пар 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Комбинезон для 

лыжных гонок 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

ветрозащитный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Кроссовки 

легкоатлетическ

ие 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки защитные пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки 

солнцезащитные 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

лыжные 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Термобелье 

спортивное 
комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для 

гоночных лыж 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шапка зимняя 

спортивная 
штук 0,333333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 

количеств

о сборов 
9 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 154 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 
Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 154   

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1.     Метод наиболее эффективного 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Коммунальные 

услуги 
учреждения 

Газоснабжение куб.м 0  
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабжен

ие 
кВт час. 2884,16554 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Теплоснабжение куб.м 10,77766929 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 60,8448421 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение   60,8448421   

2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0,006123676 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируем

ая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 0,006123676 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 1,865271629 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарно

го 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ ед 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в том 

числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудов

ания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовых

) 
административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 

0,006123676 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0,006123676 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 0,006123676 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 



167 
 

Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

пожаротушения 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондиционирова

ния и 

вентиляции 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0,006123676 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0,006123676 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0,006123676 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматического 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюдени

я 

количеств

о 

устройств, 

ед. 

0,006123676 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о номеров, 

ед. 0,116349839 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о номеров, 

ед. 9,638665607 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о номеров, 

ед. 0,036742054 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о номеров, 

ед. 0,006123676 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-карт, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 
0   

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируем

ое к найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенсац

ию, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческого, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательног

о и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 

               60 
517,27    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 40% 

(п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Биатлон 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

(показатель объема 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки) 

300010004000
00003009102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 

1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

91 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизической 

и специальной 

физической 

человеко-
часов 

0 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

подготовке 

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

государственной услуги 

Спортивная 

малокалиберная 

винтовка для 

биатлона (калибр 

5,6 мм) 

штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Патроны 

спортивные 

малокалиберные 

(калибр 5,6 мм) 

штук 10000 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спортивная 

пневматическая 

винтовка (калибр 

4,5 мм) 

штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пульки 

пневматические 

(калибр 4,5 мм) 
штук 10000 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крепления для 

гоночных лыж 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 
определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжи гоночные пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палки для 

лыжных гонок 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Снегоход, 

укомплектованн

ый 

приспособление

м для прокладки 

лыжных трасс, 

либо 

снегоуплотнител

ьная машина для 

прокладки 

лыжных трасс 

(типа ратрак) 

штук 0,015625 
Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Флажки для 

разметки 

лыжных трасс 
комплект 0,041666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бревно 

гимнастическое 
штук 0,0125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Брусья 

гимнастические 
штук 0,0125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 0,5 

до 5 кг 
комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 12 

кг 

пар 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Жилет с 

отягощением 
штук 0,625 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конь 

гимнастический 
штук 0,0125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжероллеры пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический 
штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 
спорта. 

Мостик 

гимнастический 
штук 0,041666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Мяч набивной 

(медицинбол) 1,0 

- 5,0 кг 
комплект 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая 
штук 0,0125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пояс 

утяжелительный 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая 
штук 1,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая 
штук 0,15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая 
штук 0,075 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелители для 

ног 
комплект 0,75 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелители для 

рук 
комплект 0,75 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тренировочная 
штук 0,0125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спортивная 

малокалиберная 

винтовка для 

биатлона (калибр 

5,6 мм) 

штук 0,333333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Спортивная 

пневматическая 

винтовка (калибр 

4,5 мм) 

штук 0,333333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Патроны 

спортивные 

малокалиберные 

(калибр 5,6 мм) 

штук 8000 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пульки 

пневматические 

(калибр 4,5 мм) 
штук 10000 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крепления для 

гоночных лыж 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжероллеры у пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжи гоночные пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палки для 

лыжных гонок 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки для 

гоночных лыж 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Нагрудные 

номера 
штук 8,333333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для 

гоночных лыж 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Ботинки для 

гоночных лыж 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Комбинезон для 

лыжных гонок 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки защитные пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки 

солнцезащитные 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

лыжные 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Термобелье 

спортивное 
комплект 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для 

гоночных лыж 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шапка зимняя 

спортивная 
штук 0,333333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 

количеств

о сборов 
10 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 167 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 167   

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0  
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабжен

ие 
кВт час 682,8043418 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Теплоснабжение куб.м 2,551531556 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 14,40455542 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение   14,40455542   

2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0,001449734 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируем

ая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 0,001449734 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 0,441588927 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и кв.м. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

противопожарно

го 

водоснабжения 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в том 

числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудов

ания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовых

) 
административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 

0,001449734 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0,001449734 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 0,001449734 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

генераторных 

установок 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондиционирова

ния и 

вентиляции 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0,001449734 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0,001449734 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0,001449734 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматического 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюдени

я 

количеств

о 

устройств, 

ед. 

0,001449734 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о номеров, 

ед. 0,027544943 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

количеств

о номеров, 

ед. 2,281881062 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

соединений 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о номеров, 

ед. 0,008698403 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о номеров, 

ед. 0,001449734 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-карт, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 
0   

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 
учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируем

ое к найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенсац

ию, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческого, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательног

о и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 

               14 
327,00    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 40% 

(п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

300010004000
00002000102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

видам спорта 

Биатлон Этап 

начальной 

подготовки 

(показатель объема 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки) 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

39 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизической 

и специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

0 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания 

государственной услуги 

Спортивная 

малокалиберная 

винтовка для 

биатлона (калибр 

5,6 мм) 

штук 0,166666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Патроны 

спортивные 

малокалиберные 

(калибр 5,6 мм) 

штук 6666,666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спортивная 

пневматическая 

винтовка (калибр 

4,5 мм) 

штук 0,166666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пульки 

пневматические 

(калибр 4,5 мм) 
штук 6666,666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крепления для 

гоночных лыж 
пар 0,333333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжи гоночные пар 0,333333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палки для 

лыжных гонок 
пар 0,333333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Снегоход, 

укомплектованн

ый 

приспособление

м для прокладки 

штук 0,010416667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

лыжных трасс, 

либо 

снегоуплотнител

ьная машина для 

прокладки 

лыжных трасс 

(типа ратрак) 

спорта. 

Флажки для 

разметки 

лыжных трасс 
комплект 0,027777778 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бревно 

гимнастическое 
штук 0,008333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Брусья 

гимнастические 
штук 0,008333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 0,5 

до 5 кг 
комплект 0,033333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 12 

кг 

пар 0,083333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Жилет с 

отягощением 
штук 0,416666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конь 

гимнастический 
штук 0,008333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжероллеры пар 0,333333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический 
штук 0,166666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Мостик 

гимнастический 
штук 0,027777778 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 1,0 

- 5,0 кг 
комплект 0,083333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая 
штук 0,008333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пояс 

утяжелительный 
штук 0,333333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая 
штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая 
штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелители для 

ног 
комплект 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелители для 

рук 
комплект 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тренировочная 
штук 0,008333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Спортивная 

пневматическая 

винтовка (калибр 

4,5 мм) 

штук 0,333333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пульки 

пневматические 

(калибр 4,5 мм) 
штук 8000 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки для 

гоночных лыж 
пар 0,333333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Нагрудные 

номера 
штук 5,555555556 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для 

гоночных лыж 
штук 0,333333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 

количеств

о сборов 
2 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 42 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 42 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0  
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабжен

ие 
кВт час 292,6304322 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Теплоснабжение куб.м 1,093513524 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Холодное 

водоснабжение 
куб.м 6,173380895 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение   6,173380895 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0,000621315 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируем

ая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 0,000621315 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 0,189252397 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарно

го 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в том кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудов

ания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовых

) 
административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 

0,000621315 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0,000621315 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 0,000621315 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондиционирова

ния и 

вентиляции 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0,000621315 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0,000621315 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0,000621315 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматического 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюдени

я 

количеств

о 

устройств, 

ед. 

0,000621315 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о номеров, 

ед. 0,011804976 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о номеров, 

ед. 0,977949027 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о номеров, 

ед. 0,003727887 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о номеров, 

ед. 0,000621315 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-карт, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируем

ое к найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 
обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенсац

ию, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческого, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательног

о и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 

                 6 
140,14    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 40% 

(п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Бобслей Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства  

(показатель объема 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки) 

300010005000
00005006102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

416 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизической 

и специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

224,64 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания 

государственной услуги 

Сани 

бобслейные 

четверка 
штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Сани 

бобслейные 

двойка 
штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелители для 

бобслейных 

саней 
комплект 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Коньки для 

бобслейных 

саней 
штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Барьер 

легкоатлетическ

ий 

универсальный 

штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 0,5 

кг до 5 кг 
комплект 0,075 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 12 

кг 

пар 0,15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гири 

спортивные 16, 

24, 32 кг 
комплект 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический 
штук 0,166666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) от 

1 до 5 кг 
комплект 0,166666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая 
штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Скамейка для 

жима штанги 

лежа 
штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стартовые 

колодки 
пар 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая 
пар 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойки для 

приседания со 

штангой 
пар 0,375 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетичес

кая 
комплект 0,15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем для 

бобслея 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

ветрозащитный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

тренировочный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетическ

ие 
пар 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка 

спортивная 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Шорты 

спортивные 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Комбинезон 

гоночный для 

бобслея 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Комбинезон 

тренировочный 

для бобслея 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Обувь для 

бобслея 
пар 3 

Перечень и количество 
материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 

количеств

о сборов 
8 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 116 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 116 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабжен

ие 
кВт час. 4806,942566 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Теплоснабжение куб.м 17,96278216 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 101,4080702 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение   101,4080702 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0,010206126 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируем

ая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 0,010206126 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 3,108786048 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарно

го 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в том 

числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

о теплового 

пункта 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудов

ания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовых

) 
административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 

0,010206126 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0,010206126 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 0,010206126 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондиционирова

ния и 

вентиляции 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0,010206126 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-

количеств

о 

установок 0,010206126 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

профилактическ

ий ремонт 

систем пожарной 

сигнализации 

(ед,) 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0,010206126 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматического 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюдени

я 

количеств

о 

устройств, 

ед. 

0,010206126 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 
абонентскую 

плату 

количеств

о номеров, 

ед. 0,193916398 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о номеров, 

ед. 16,06444268 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о номеров, 

ед. 0,061236757 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о номеров, 

ед. 0,010206126 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-карт, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

планируем

ое к найму 

кол-во 

транспорт 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

средств ных 

средств, 

ед. 

Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенсац

ию, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческого, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательног

о и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 

             100 
862,11    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 40% 

(п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Бобслей Этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства 

(показатель объема 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки) 

300010005000
00004007102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

173,3333333 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизической 

и специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

102,2666667 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания 

государственной услуги 

Сани 

бобслейные 

четверка 
штук 0,033333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Сани 

бобслейные 

двойка 
штук 0,033333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Утяжелители для 

бобслейных 

саней 
комплект 0,066666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Коньки для 

бобслейных 

саней 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Барьер 

легкоатлетическ

ий 

универсальный 

штук 0,066666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 0,5 

кг до 5 кг 
комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 12 

кг 

пар 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гири 

спортивные 16, 

24, 32 кг 
комплект 0,066666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический 
штук 0,111111111 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) от 

1 до 5 кг 
комплект 0,111111111 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая 
штук 0,066666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка для 

жима штанги 

лежа 
штук 0,033333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Стартовые 

колодки 
пар 0,166666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая 
пар 0,166666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойки для 

приседания со 

штангой 
пар 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетичес

кая 
комплект 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем для 

бобслея 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

ветрозащитный 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

тренировочный 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетическ

ие 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка 

спортивная 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шорты 

спортивные 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Комбинезон 

гоночный для 

бобслея 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Комбинезон 

тренировочный 

для бобслея 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Обувь для 

бобслея 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 

количеств

о сборов 
9 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 173 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 173 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0  
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабжен

ие 
кВт час. 2067,921721 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Теплоснабжение куб.м 7,72749557 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 43,62522499 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение   43,62522499 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-

количеств

о 

устройств, 

ед. 0,004390622 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

тревожной 

сигнализации 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируем

ая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 0,004390622 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 
учреждения 

Вывоз твердых 

бытовых отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 1,337383608 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарно

го 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в том 

числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудов

ания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовых

) 
административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 

0,004390622 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0,004390622 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 0,004390622 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондиционирова

ния и 

вентиляции 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0,004390622 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем пожарной 

сигнализации 

количеств

о 
установок 

(ед,) 0,004390622 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0,004390622 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматического 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюдени

я 

количеств

о 

устройств, 

ед. 

0,004390622 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о номеров, 

ед. 0,083421827 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о номеров, 

ед. 6,910839788 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о номеров, 

ед. 0,026343735 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о номеров, 

ед. 0,004390622 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-карт, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируем

ое к найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенсац

ию, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческого, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательног

о и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 

               43 
390,36    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 40% 

(п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Бобслей 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

(показатель объема 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки) 

300010005000
00003008102 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

78 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизической 

и специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

0 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания 

государственной услуги 

Сани 

бобслейные 

четверка 
штук 0,016666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Сани 

бобслейные 

двойка 
штук 0,016666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Утяжелители для 

бобслейных 

саней 
комплект 0,033333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Коньки для 

бобслейных 

саней 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Барьер 

легкоатлетическ

ий 

универсальный 

штук 0,033333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 0,5 

кг до 5 кг 
комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 12 

кг 

пар 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гири 

спортивные 16, 

24, 32 кг 
комплект 0,033333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический 
штук 0,055555556 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) от 

1 до 5 кг 
комплект 0,055555556 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая 
штук 0,033333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка для 

жима штанги 

лежа 
штук 0,016666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Стартовые 

колодки 
пар 0,083333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая 
пар 0,083333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойки для 

приседания со 

штангой 
пар 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетичес

кая 
комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем для 

бобслея 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

ветрозащитный 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

тренировочный 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетическ

ие 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка 

спортивная 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шорты 

спортивные 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Комбинезон 

гоночный для 

бобслея 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Комбинезон 

тренировочный 

для бобслея 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Обувь для 

бобслея 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 

количеств

о сборов 
11 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 167 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 167 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0  
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабжен

ие 
кВт час. 585,2608644 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Теплоснабжение куб.м 2,187027048 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 12,34676179 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение   12,34676179 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-

количеств

о 

устройств, 

ед. 0,001242629 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

тревожной 

сигнализации 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируем

ая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 0,001242629 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 0,378504795 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарно

го 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в том 

числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 



204 
 

Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудов

ания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовых

) 
административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 

0,001242629 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0,001242629 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 0,001242629 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондиционирова

ния и 

вентиляции 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0,001242629 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0,001242629 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0,001242629 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматического 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюдени

я 

количеств

о 

устройств, 

ед. 

0,001242629 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о номеров, 

ед. 0,023609951 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о номеров, 

ед. 1,955898053 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о номеров, 

ед. 0,007455774 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о номеров, 

ед. 0,001242629 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-карт, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируем

ое к найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенсац

ию, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческого, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательног

о и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 

               12 
280,29    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 40% 

(п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Бобслей Этап 

начальной 

подготовки 

(показатель объема 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки) 

300010005000
00002009102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

31,2 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизической 

и специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

0 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 
наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания 

государственной услуги 

Сани 

бобслейные 

четверка 
штук 0,013333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Сани 

бобслейные 

двойка 
штук 0,013333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Утяжелители для 

бобслейных 

саней 
комплект 0,026666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Коньки для 

бобслейных 

саней 
штук 0,8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Барьер 

легкоатлетическ

ий 

универсальный 

штук 0,026666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 0,5 

кг до 5 кг 
комплект 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 12 

кг 

пар 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гири 

спортивные 16, 

24, 32 кг 
комплект 0,026666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический 
штук 0,044444444 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) от 

1 до 5 кг 
комплект 0,044444444 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая 
штук 0,026666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка для 

жима штанги 

лежа 
штук 0,013333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Стартовые 

колодки 
пар 0,066666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая 
пар 0,066666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойки для 

приседания со 

штангой 
пар 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетичес

кая 
комплект 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем для 

бобслея 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 

количеств

о сборов 
2 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 42 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 42 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0  
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабжен

ие 
кВт час. 234,1043458 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Теплоснабжение куб.м 0,874810819 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Холодное 

водоснабжение 
куб.м 4,938704716 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение   4,938704716 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0,000497052 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируем

ая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 0,000497052 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 0,151401918 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарно

го 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в том кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудов

ания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовых

) 
административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 

0,000497052 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0,000497052 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 0,000497052 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондиционирова

ния и 

вентиляции 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0,000497052 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем пожарной 

сигнализации 

количеств

о 
установок 

(ед,) 0,000497052 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0,000497052 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматического 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюдени

я 

количеств

о 

устройств, 

ед. 

0,000497052 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о номеров, 

ед. 0,00944398 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о номеров, 

ед. 0,782359221 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о номеров, 

ед. 0,00298231 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о номеров, 

ед. 0,000497052 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-карт, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируем

ое к найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенсац

ию, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческого, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательног

о и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 

                 4 
912,12    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 40% 

(п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта Бокс 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

(показатель объема 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки) 

300010006000
00005005102 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

416 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизической 

и специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

232,96 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания 

государственной услуги 

Груша 

боксерская 

набивная             
штук 0,375 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Груша 

боксерская 

пневматическая       
штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мешок 

боксерский                      
штук 0,416666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ринг боксерский 

(6 x 6 м) на 

помосте (8 x 8 м) 
комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные (от 

1,5 до 6 кг)    
комплект 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лапы боксерские                       пара 0,375 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мячи набивные 

(медицинбол) от 

1 до 5 кг    
комплект 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический                    
штук 0,333333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

баскетбольный                     
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч теннисный                         штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч футбольный                        штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Насос 

универсальный 

(для накачивания 

спортивных 

мячей)  

штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Платформа для 

подвески 

боксерских груш    
штук 0,15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая               
штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая               
штук 3,75 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая                 
штук 0,3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тренировочная                  
комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Весы до 150 кг                        штук 0,083333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гонг боксерский                       штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер                            штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенд 

информационны

й                  
штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Табло 

информационное 

световое 

электронное     

комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Часы стрелочные 

информационны

е        
штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стеллаж для 

хранения 

гантелей         
штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Урна-
плевательница                    

штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Зеркало (0,6 x 2 

м)                   
комплект 0,15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гири 16 кг, 24 кг, 

32 кг              
комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

боксерские            
пара 6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

боксерские 

снарядные  
пара 3,75 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем 

боксерский                
штук 3,75 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Боксерки (обувь 

для бокса)   
пара 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Боксерская 

майка   
штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Боксерские 

трусы   
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Носки 

утепленные   
пара 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка 

утепленная 

(толстовка)          
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Халат              штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Протектор-
бандаж для паха    

штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

боксерские 

снарядные          
пара 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

боксерские           
пара 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Эластичные 

бинты   
штук 8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Капа (зубной 

протектор)          
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Шлем 

боксерский    
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 

количеств

о сборов 
8 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 116 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 116 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабжен

ие 
кВт час 4869,370392 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Теплоснабжение куб.м 18,19606504 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 102,7250581 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение   102,7250581 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0,010338673 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируем

ая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 0,010338673 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 3,149159893 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарно

го 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в том 

числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудов

ания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовых

) 
административн

ого здания 

площадь 

здания 

(кв.м.) 

0,010338673 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

(помещения) 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0,010338673 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 0,010338673 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондиционирова

ния и 

вентиляции 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0,010338673 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0,010338673 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0,010338673 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 



220 
 

Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматического 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюдени

я 

количеств

о 

устройств, 

ед. 

0,010338673 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о номеров, 

ед. 0,196434793 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о номеров, 

ед. 16,2730718 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о номеров, 

ед. 0,06203204 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о номеров, 

ед. 0,010338673 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-карт, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируем

ое к найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенсац

ию, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческого, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательног

о и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 

             102 
172,01    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 40% 

(п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта Бокс  

Этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства 

(показатель объема 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки) 

300010006000
00004006102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

208 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизической 

и специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

128,96 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания 

государственной услуги 

Груша 

боксерская 

набивная             
штук 0,214285714 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Груша 

боксерская 

пневматическая       
штук 0,142857143 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мешок 

боксерский                      
штук 0,238095238 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Ринг боксерский 

(6 x 6 м) на 

помосте (8 x 8 м) 
комплект 0,014285714 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные (от 

1,5 до 6 кг)    
комплект 0,057142857 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лапы боксерские                       пара 0,214285714 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мячи набивные 

(медицинбол) от 

1 до 5 кг    
комплект 0,142857143 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический                    
штук 0,19047619 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

баскетбольный                     
штук 0,285714286 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч теннисный                         штук 0,285714286 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч футбольный                        штук 0,285714286 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Насос 

универсальный 

(для накачивания 

спортивных 

мячей)  

штук 0,028571429 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Платформа для 

подвески 

боксерских груш    
штук 0,085714286 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Скамейка 

гимнастическая               
штук 0,142857143 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая               
штук 2,142857143 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая                 
штук 0,171428571 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тренировочная                  
комплект 0,028571429 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Весы до 150 кг                        штук 0,047619048 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гонг боксерский                       штук 0,028571429 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер                            штук 0,142857143 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенд 

информационны

й                  
штук 0,028571429 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Табло 

информационное 

световое 

электронное     

комплект 0,014285714 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Часы стрелочные 

информационны

е        
штук 0,028571429 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Стеллаж для 

хранения 

гантелей         
штук 0,014285714 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Урна-
плевательница                    

штук 0,028571429 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Зеркало (0,6 x 2 

м)                   
комплект 0,085714286 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гири 16 кг, 24 кг, 

32 кг              
комплект 0,028571429 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

боксерские            
пара 3,428571429 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

боксерские 

снарядные  
пара 2,142857143 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем 

боксерский                
штук 2,142857143 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Боксерки (обувь 

для бокса)   
пара 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Боксерская 

майка   
штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Боксерские 

трусы   
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Носки 

утепленные   
пара 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка 

утепленная 

(толстовка)          
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Халат              штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Протектор-
бандаж для паха    

штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

боксерские 

снарядные          
пара 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

боксерские           
пара 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Эластичные 

бинты   
штук 8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Капа (зубной 

протектор)          
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем 

боксерский    
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 

количеств

о сборов 
9 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 173 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 173 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0  
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабжен

ие 
кВт час 2528,326934 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Теплоснабжение куб.м 9,447956848 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 53,33801093 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение   53,33801093 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0,005368157 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируем

ая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 0,005368157 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 1,635140714 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарно

го 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 
станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в том 

числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудов

ания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовых

) 
административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 

0,005368157 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0,005368157 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт Х 0,005368157 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

бытового 

оборудования 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондиционирова

ния и 

вентиляции 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0,005368157 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем пожарной 

сигнализации 

количеств

о 
установок 

(ед,) 0,005368157 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0,005368157 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматического 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюдени

я 

количеств

о 

устройств, 

ед. 

0,005368157 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о номеров, 

ед. 0,101994989 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о номеров, 

ед. 8,44947959 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о номеров, 

ед. 0,032208944 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о номеров, 

ед. 0,005368157 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-карт, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируем

ое к найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенсац

ию, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческого, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательног

о и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 

               53 
050,85    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 40% 

(п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта Бокс 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

(показатель объема 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки) 

300010006000
00003007102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

78 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизической 

и специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

0 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания 

государственной услуги 

Груша 

боксерская 

набивная             
штук 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Груша 

боксерская 

пневматическая       
штук 0,083333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мешок 

боксерский                      
штук 0,138888889 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ринг боксерский 

(6 x 6 м) на 

помосте (8 x 8 м) 
комплект 0,008333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные (от 

1,5 до 6 кг)    
комплект 0,033333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лапы боксерские                       пара 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мячи набивные 

(медицинбол) от 

1 до 5 кг    
комплект 0,083333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Мат 

гимнастический                    
штук 0,111111111 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

баскетбольный                     
штук 0,166666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч теннисный                         штук 0,166666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч футбольный                        штук 0,166666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Насос 

универсальный 

(для накачивания 

спортивных 

мячей)  

штук 0,016666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Платформа для 

подвески 

боксерских груш    
штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая               
штук 0,083333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая               
штук 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая                 
штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тренировочная                  
комплект 0,016666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 



232 
 

Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Весы до 150 кг                        штук 0,027777778 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гонг боксерский                       штук 0,016666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер                            штук 0,083333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенд 

информационны

й                  
штук 0,016666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Табло 

информационное 

световое 

электронное     

комплект 0,008333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Часы стрелочные 

информационны

е        
штук 0,016666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стеллаж для 

хранения 

гантелей         
штук 0,008333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Урна-
плевательница                    

штук 0,016666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Зеркало (0,6 x 2 

м)                   
комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гири 16 кг, 24 кг, 

32 кг              
комплект 0,016666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Перчатки 

боксерские            
пара 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

боксерские 

снарядные  
пара 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем 

боксерский                
штук 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Боксерки (обувь 

для бокса)   
пара 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Боксерская 

майка   
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Боксерские 

трусы   
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка 

утепленная 

(толстовка)          
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Протектор-
бандаж для паха    

штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

боксерские 

снарядные          
пара 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

боксерские           
пара 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 



234 
 

Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Эластичные 

бинты   
штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Капа (зубной 

протектор)          
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем 

боксерский    
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 

количеств

о сборов 
11 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 167 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 167 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0  
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабжен

ие 
кВт час 585,2608644 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Теплоснабжение куб.м 2,187027048 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 12,34676179 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение   12,34676179 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-

количеств

о 

устройств, 

ед. 0,001242629 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

тревожной 

сигнализации 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируем

ая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 0,001242629 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 0,378504795 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарно

го 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в том 

числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудов

ания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовых

) 
административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 

0,001242629 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0,001242629 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 0,001242629 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондиционирова

ния и 

вентиляции 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0,001242629 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0,001242629 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0,001242629 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматического 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюдени

я 

количеств

о 

устройств, 

ед. 

0,001242629 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 
абонентскую 

плату 

количеств

о номеров, 

ед. 0,023609951 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о номеров, 

ед. 1,955898053 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о номеров, 

ед. 0,007455774 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о номеров, 

ед. 0,001242629 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-карт, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируем

ое к найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенсац

ию, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческого, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательног

о и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 

               12 
280,29    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 40% 

(п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта Бокс 

Этап начальной 

подготовки 

(показатель объема 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки) 

300010006000
00002008102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

31,2 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизической 

и специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

0 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания 

государственной услуги 

Груша 

боксерская 

набивная             
штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Груша 

боксерская 

пневматическая       
штук 0,066666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Мешок 

боксерский                      
штук 0,111111111 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ринг боксерский 

(6 x 6 м) на 

помосте (8 x 8 м) 
комплект 0,006666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные (от 

1,5 до 6 кг)    
комплект 0,026666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лапы боксерские                       пара 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мячи набивные 

(медицинбол) от 

1 до 5 кг    
комплект 0,066666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический                    
штук 0,088888889 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

баскетбольный                     
штук 0,133333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч теннисный                         штук 0,133333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч футбольный                        штук 0,133333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Насос 

универсальный 

(для накачивания 

спортивных 

мячей)  

штук 0,013333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Платформа для 

подвески 

боксерских груш    
штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая               
штук 0,066666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая               
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая                 
штук 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тренировочная                  
комплект 0,013333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Весы до 150 кг                        штук 0,022222222 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гонг боксерский                       штук 0,013333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер                            штук 0,066666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенд 

информационны

й                  
штук 0,013333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Табло 

информационное 

световое 

электронное     

комплект 0,006666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Часы стрелочные 

информационны

е        
штук 0,013333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стеллаж для 

хранения 

гантелей         
штук 0,006666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Урна-
плевательница                    

штук 0,013333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Зеркало (0,6 x 2 

м)                   
комплект 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гири 16 кг, 24 кг, 

32 кг              
комплект 0,013333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

боксерские            
пара 1,6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

боксерские 

снарядные  
пара 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем 

боксерский                
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 

количеств

о сборов 
2 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 42 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 42 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0  
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабжен

ие 
кВт час. 234,1043458 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Теплоснабжение куб.м 0,874810819 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 4,938704716 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение   4,938704716 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0,000497052 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируем

ая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 0,000497052 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 0,151401918 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарно

го 

водоснабжения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в том 

числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудов

ания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовых

) 
административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 

0,000497052 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0,000497052 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 0,000497052 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

генераторных 

установок 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондиционирова

ния и 

вентиляции 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0,000497052 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0,000497052 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0,000497052 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматического 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюдени

я 

количеств

о 

устройств, 

ед. 

0,000497052 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о номеров, 

ед. 0,00944398 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

количеств

о номеров, 

ед. 0,782359221 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

соединений 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о номеров, 

ед. 0,00298231 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о номеров, 

ед. 0,000497052 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-карт, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируем

ое к найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенсац

ию, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческого, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательног

о и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 

                 4 
912,12    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 40% 

(п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

300010007000
00005004102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

видам спорта 

Велоспорт-ВМХ 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

(показатель объема 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки) 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

277,3333333 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизической 

и специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

66,56 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания 

государственной услуги 

Доска 

тактическая 
штук 0,333333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 
штук 0,333333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Свисток штук 0,333333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер штук 0,222222222 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойки для 

штанги 
комплект 0,033333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Фишки (конусы) штук 1,666666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетичес

кая 

тренировочная 

комплект 0,033333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

баскетбольный 
штук 0,166666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

спорта. 

Мяч 

волейбольный 
штук 0,166666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч футбольный штук 0,166666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Набор 

инструментов 

для ремонта 

велосипедов 

комплект 0,055555556 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Набор слесарных 

инструментов 
комплект 0,055555556 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Насос для 

накачивания 

колес 
комплект 0,111111111 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Переносная 

стойка для 

ремонта 

велосипедов 

штук 0,033333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 

металлическая 

20 м 
штук 0,033333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер штук 0,055555556 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Скамейка 

гимнастическая 
штук 0,133333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Средства 

обслуживания 

велосипеда 

(смазки, спреи, 

щетки) 

комплект 0,666666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Станок для 

правки колес и 

спицной ключ 
комплект 0,066666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелитель для 

ног 
комплект 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелитель для 

рук 
комплект 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Эспандер 

резиновый 

ленточный 
штук 1,333333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велосипед - 
BMX 

штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велосипед 

гоночный 

шоссейный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велосипед 

гоночный 

трековый 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Запасные колеса комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Велостанок 

универсальный 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Покрышки для 

различных 

условий трассы 
комплект 8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для 

велосипеда 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для 

запасных колес 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Камеры комплект 8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Контактные 

педали 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

ветрозащитный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

парадный 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Веломойка 

защитная 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велотуфли пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Кроссовки 

легкоатлетическ

ие 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Майка штук 6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Наколенники пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Налокотники пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Носки пар 6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

защитные 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Полотенце штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Сумка 

спортивная 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шапка 

спортивная 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Велошлем с 

защитой лица 
штук 0,5 

Перечень и количество 
материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шорты 

спортивные 

защитные 
штук 5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шорты 

спортивные 

защитные 
штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 

количеств

о сборов 
8 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 116 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 116 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабжен

ие 
кВт час. 2580,350122 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Теплоснабжение куб.м 9,642359253 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 54,43550087 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение   54,43550087 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-

количеств

о 

устройств, 

ед. 0,005478613 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

тревожной 

сигнализации 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируем

ая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 0,005478613 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 1,668785584 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарно

го 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в том 

числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудов

ания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовых

) 
административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 

0,005478613 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0,005478613 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 0,005478613 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондиционирова

ния и 

вентиляции 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0,005478613 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем пожарной 

сигнализации 

количеств

о 
установок 

(ед,) 0,005478613 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0,005478613 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматического 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюдени

я 

количеств

о 

устройств, 

ед. 

0,005478613 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о номеров, 

ед. 0,104093651 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о номеров, 

ед. 8,623337195 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о номеров, 

ед. 0,032871679 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о номеров, 

ед. 0,005478613 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-карт, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируем

ое к найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенсац

ию, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческого, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательног

о и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 

               54 
142,43    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 40% 

(п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Велоспорт-ВМХ 

Этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства 

(показатель объема 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки) 

300010007000
00004005102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

104 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизической 

и специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

26 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания 

государственной услуги 

Доска 

тактическая 
штук 0,166666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 
штук 0,166666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Свисток штук 0,166666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер штук 0,111111111 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойки для 

штанги 
комплект 0,016666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Фишки (конусы) штук 0,833333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетичес

кая 

тренировочная 

комплект 0,016666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

баскетбольный 
штук 0,083333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

волейбольный 
штук 0,083333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч футбольный штук 0,083333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Набор 

инструментов 

для ремонта 

велосипедов 

комплект 0,027777778 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Набор слесарных 

инструментов 
комплект 0,027777778 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Насос для 

накачивания 

колес 
комплект 0,055555556 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Переносная 

стойка для 

ремонта 

велосипедов 

штук 0,016666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 

металлическая 

20 м 
штук 0,016666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер штук 0,027777778 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая 
штук 0,066666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Средства 

обслуживания 

велосипеда 

(смазки, спреи, 

щетки) 

комплект 0,333333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Станок для 

правки колес и 

спицной ключ 
комплект 0,033333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелитель для 

ног 
комплект 0,625 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелитель для 

рук 
комплект 0,625 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Эспандер 

резиновый 

ленточный 
штук 0,666666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велосипед - 
BMX 

штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велосипед 

гоночный 

шоссейный 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велосипед 

гоночный 

трековый 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Запасные колеса комплект 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велостанок 

универсальный 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Покрышки для 

различных 

условий трассы 
комплект 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для 

велосипеда 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для 

запасных колес 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Камеры комплект 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Контактные 

педали 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

ветрозащитный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Веломойка 

защитная 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велотуфли пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетическ

ие 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Майка штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Наколенники пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Налокотники пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Носки пар 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

защитные 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Сумка 

спортивная 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шапка 

спортивная 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велошлем с 

защитой лица 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шорты 

спортивные 

защитные 
штук 5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шорты 

спортивные 

защитные 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 

количеств

о сборов 
9 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 173 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 173 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0  
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Электроснабжен

ие 
кВт час 975,434774 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Теплоснабжение куб.м 3,64504508 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 20,57793632 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение   20,57793632 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0,002071048 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируем

ая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 0,002071048 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 
учреждения 

Вывоз твердых 

бытовых отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 0,630841325 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарно

го 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

станции 

пожаротушения 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в том 

числе на 

подготовку 

отопительной 
системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудов

ания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовых

) 
административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 

0,002071048 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0,002071048 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 0,002071048 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондиционирова

ния и 

вентиляции 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0,002071048 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0,002071048 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0,002071048 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматического 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюдени

я 

количеств

о 

устройств, 

ед. 

0,002071048 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о номеров, 

ед. 0,039349918 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о номеров, 

ед. 3,259830089 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о номеров, 

ед. 0,01242629 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о номеров, 

ед. 0,002071048 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-карт, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируем

ое к найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенсац

ию, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческого, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательног

о и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 

               20 
467,15    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 40% 

(п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Велоспорт-ВМХ 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

(показатель объема 

- Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки) 

300010007000
00003006102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

46,8 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизической 

и специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

0 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания 

государственной услуги 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Доска 

тактическая 
штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 
штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Свисток штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер штук 0,066666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойки для 

штанги 
комплект 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Фишки (конусы) штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетичес

кая 

тренировочная 

комплект 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

баскетбольный 
штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

волейбольный 
штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч футбольный штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Набор 

инструментов 

для ремонта 

велосипедов 

комплект 0,016666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Набор слесарных 

инструментов 
комплект 0,016666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Насос для 

накачивания 

колес 
комплект 0,033333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Переносная 

стойка для 

ремонта 

велосипедов 

штук 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 

металлическая 

20 м 
штук 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер штук 0,016666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка штук 1,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая 
штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Средства 

обслуживания 
велосипеда 

(смазки, спреи, 

щетки) 

комплект 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Станок для 

правки колес и 

спицной ключ 
комплект 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
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натуральной 

нормы 
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Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Утяжелитель для 

ног 
комплект 0,375 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелитель для 

рук 
комплект 0,375 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Эспандер 

резиновый 

ленточный 
штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велосипед - 
BMX 

штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велосипед 

гоночный 

шоссейный 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велосипед 

гоночный 

трековый 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Запасные колеса комплект 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велостанок 

универсальный 
штук 0,333333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Покрышки для 

различных 

условий трассы 
комплект 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для 

запасных колес 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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государственной 

услуги 

Уникальный 
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реестровой 
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Камеры комплект 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Контактные 

педали 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

ветрозащитный 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Веломойка 

защитная 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велотуфли пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетическ

ие 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Майка штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Наколенники пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Налокотники пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Носки пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Перчатки 

защитные 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Сумка 

спортивная 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шапка 

спортивная 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велошлем с 

защитой лица 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шорты 

спортивные 

защитные 
штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шорты 

спортивные 

защитные 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 

количеств

о сборов 
11 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 200 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 
стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 200 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 
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2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0  
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабжен

ие 
кВт час. 351,1565186 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Теплоснабжение куб.м 1,312216229 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 7,408057074 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение   7,408057074 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0,000745577 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируем

ая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 0,000745577 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 0,227102877 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарно

го 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в том 

числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудов

ания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовых

) 
административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 

0,000745577 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0,000745577 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 0,000745577 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-

количеств

о датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондиционирова

ния и 

вентиляции 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0,000745577 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0,000745577 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0,000745577 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматического 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюдени

я 

количеств

о 

устройств, 

ед. 

0,000745577 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 
абонентскую 

плату 

количеств

о номеров, 

ед. 0,014165971 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о номеров, 

ед. 1,173538832 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о номеров, 

ед. 0,004473464 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

количеств

о номеров, 

ед. 0,000745577 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

компьютера 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-карт, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируем

ое к найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенсац

ию, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческого, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательног

о и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 

                 7 
368,17    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 40% 

(п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Велоспорт-ВМХ 

Этап начальной 

подготовки 

(показатель объема 

- Число лиц, 

300010007000
00002007102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

16,64 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки) 

Тренер-
преподаватель 

по 

общефизической 

и специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

0 

Нормы определены в соответствии 

с максимальной тренировочной 

нагрузкой спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы (ФССП 

по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания 

государственной услуги 

Доска 

тактическая 
штук 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 
штук 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Свисток штук 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер штук 0,053333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойки для 

штанги 
комплект 0,008 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Фишки (конусы) штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетичес

кая 

тренировочная 

комплект 0,008 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

баскетбольный 
штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

волейбольный 
штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Мяч футбольный штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Набор 

инструментов 

для ремонта 

велосипедов 

комплект 0,013333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Набор слесарных 

инструментов 
комплект 0,013333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Насос для 

накачивания 

колес 
комплект 0,026666667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Переносная 

стойка для 

ремонта 
велосипедов 

штук 0,008 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 

металлическая 

20 м 
штук 0,008 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер штук 0,013333333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка штук 0,96 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая 
штук 0,032 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Средства 

обслуживания 

велосипеда 

(смазки, спреи, 

щетки) 

комплект 0,16 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Станок для 

правки колес и 

спицной ключ 
комплект 0,016 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелитель для 

ног 
комплект 0,3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелитель для 

рук 
комплект 0,3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Эспандер 

резиновый 

ленточный 
штук 0,32 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велосипед - 
BMX 

штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Покрышки для 

различных 

условий трассы 
комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Камеры комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велошлем с 

защитой лица 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 

количеств

о сборов 
2 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 42 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 42 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 Федерального 

стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м.   
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабжен

ие 
кВт час 124,8556511 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Теплоснабжение куб.м 0,46656577 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 2,633975849 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение   2,633975849 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0,000265094 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируем

ая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 0,000265094 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 0,08074769 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарно

го 

водоснабжения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в том 

числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудов

ания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовых

) 
административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 
(кв.м.) 

0,000265094 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0,000265094 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 0,000265094 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

генераторных 

установок 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондиционирова

ния и 

вентиляции 

количеств

о датчиков 

(ед.) 0,000265094 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем пожарной 

сигнализации 

количеств

о 
установок 

(ед,) 0,000265094 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0,000265094 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматического 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюдени

я 

количеств

о 

устройств, 

ед. 

0,000265094 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о номеров, 

ед. 0,00503679 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

количеств

о номеров, 

ед. 0,417258251 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименование 

государственной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натуральн

ой нормы 
Примечание 

соединений 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о номеров, 

ед. 0,001590565 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о номеров, 

ед. 0,000265094 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-карт, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируем

ое к найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенсац

ию, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческого, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательног

о и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 

                 2 
619,80    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 40% 

(п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Велоспорт-
маунтинбайк  

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

3000100080000000
5003102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

 416 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическ

ой и 

специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

 291,2 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Автомобиль 

для 

сопровождения 

легковой 

штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велостанок 

универсальный 
штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Камеры комплект 2,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Капсула 

каретки 
штук 5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Набор 

передних 

шестеренок 
комплект 1,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Насос для 

подкачки 

покрышек 
штук 

0,166666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Покрышки комплект 2,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Спицы штук 12,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Тормозные 

колодки 
комплект 5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Тормозные 

диски 
комплект 1,75 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Троса и 

рубашки 

переключения 
комплект 25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Цепи с 

кассетой 
комплект 5 

Перечень и количество 
материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Чашки рулевые комплект 2,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Эксцентрики комплект 2,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Верстак 

железный с 

тисками 
комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Доска 

информационн

ая 
штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Дрель ручная штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Дрель 

электрическая 
штук 

0,083333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Микроавтобус 

для перевозки 

велосипедов и 

снаряжения 

штук 
0,035714

286 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

3,0 кг 
штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч 

футбольный 
штук 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Набор 

инструментов 

для ремонта 

велосипедов 

комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Набор 

слесарных 

инструментов 
комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Насос для 

подкачки 

покрышек 
штук 

0,166666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Переносная 

стойка для 

ремонта 

велосипедов 

штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Планшет комплект 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Рулетка 

металлическая 

20 м 
штук 

0,083333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Секундомер штук 
0,083333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Средства 

обслуживания 

велосипеда 

(смазки, спреи, 

щетки) 

комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Станок для 

правки колес и 

спицной ключ 
комплект 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Станок 

сверлильный 
штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велосипед 

горный 

гоночный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велосипед 

горный 

тренировочный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велосипед 

шоссейный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Запасные 

колеса 

шоссейные 
комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Запасные 

колеса на 

горный 

велосипед 

комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велостанок 

универсальный 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Покрышки комплект 8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Камеры комплект 8 
Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Грязевые 

щитки 
комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Чехол для 

велосипеда 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Чехол для 

запасных колес 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Контактные 

педали 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Контактные 

педали шоссе 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велокомпьюте

р 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велобачек штук 8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Держатель для 

велобачка 
штук 6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велошлем штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 
определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Очки 

защитные 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Бахилы пар 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велогамаши 

легкие 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велогамаши 

короткие 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велогамаши 

теплые 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велокомбинезо

н 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Веломайка штук 8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Веломайка с 

длинным 

рукавом 
штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велоперчатки 

летние 
пар 6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велоперчатки 

теплые 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велотрусы пар 8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велотуфли 

байк 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велотуфли 

шоссе 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велошапка 

летняя 
штук 6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велошапка 

теплая 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Ветровка-
дождевик 

штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Жилет 

велосипедный 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Костюм 

ветрозащитный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Костюм 

спортивный 

(парадный) 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетичес

кие 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Носки 

велосипедные 
пар 12 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Разминочные 

рукава 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Разминочные 

чулки 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Тапочки 

(сланцы) 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Термобелье комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 

количество 

сборов 
8 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 116 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 116 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние 
кВт час. 

5306,365
17 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжен

ие 
куб.м 

19,82904
524 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 

111,9439
736 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение  куб.м 
111,9439

736 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

количество 

устройств, 

ед. 
0,011266

503 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,011266

503 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленной 

территории 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
3,431776

806 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушени

я ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборуд

ования 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 
площадь 

здания (кв.м.) 

0,011266
503 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,011266

503 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,011266

503 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушени

я 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,011266

503 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количество 

установок 

(ед,) 
0,011266

503 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 
0,011266

503 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 

0,011266
503 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,214063

557 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородни

х телефонных 

соединений 
количество 

номеров, ед. 
17,73347

568 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 
0,067599

018 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 
0,011266

503 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки 

грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 
обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческо

го, 

административ

но-
хозяйственного

, 
вспомогательн

ого и иного 

персонала 

фонд оплаты 

труда 

             
111 

341,29    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 

40% (п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Велоспорт-
маунтинбайк  

Этап 

совершенствв

ания 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

3000100080000000
4004102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

242,6666
667 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическ

ой и 

специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

184,4266
667 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Автомобиль 

для 

сопровождения 

легковой 

штук 
0,033333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велостанок 

универсальный 
штук 

0,033333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Камеры комплект 
1,666666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Капсула 

каретки 
штук 

3,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Набор 

передних 

шестеренок 
комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Насос для 

подкачки 

покрышек 
штук 

0,111111
111 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Покрышки комплект 
1,666666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Спицы штук 
8,333333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Тормозные 

колодки 
комплект 

3,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Тормозные 

диски 
комплект 

1,166666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Троса и 

рубашки 

переключения 
комплект 

16,66666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Цепи с 

кассетой 
комплект 

3,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Чашки рулевые комплект 
1,666666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Эксцентрики комплект 
1,666666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Верстак 

железный с 

тисками 
комплект 

0,016666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Доска 

информационн

ая 
штук 

0,033333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Дрель ручная штук 
0,033333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Дрель 

электрическая 
штук 

0,055555
556 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Микроавтобус 

для перевозки 

велосипедов и 

снаряжения 

штук 
0,023809

524 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

3,0 кг 
штук 

0,166666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч 

футбольный 
штук 

0,083333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Набор 

инструментов 

для ремонта 

велосипедов 

комплект 
0,033333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Набор 

слесарных 

инструментов 
комплект 

0,033333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Насос для 

подкачки 

покрышек 
штук 

0,111111
111 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Переносная 

стойка для 

ремонта 

велосипедов 

штук 
0,033333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Планшет комплект 
0,166666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Рулетка 

металлическая 

20 м 
штук 

0,055555
556 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Секундомер штук 
0,055555

556 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Средства 

обслуживания 

велосипеда 

(смазки, спреи, 

щетки) 

комплект 
0,666666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Станок для 

правки колес и 

спицной ключ 
комплект 

0,066666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Станок 

сверлильный 
штук 

0,033333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велосипед 

горный 

гоночный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велосипед 

горный 

тренировочный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велосипед 

шоссейный 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Запасные 

колеса 

шоссейные 
комплект 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Запасные 

колеса на 

горный 

велосипед 

комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велостанок 

универсальный 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Покрышки комплект 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Камеры комплект 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Грязевые 

щитки 
комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Чехол для 

велосипеда 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Чехол для 

запасных колес 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Контактные 

педали 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Контактные 

педали шоссе 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Велокомпьюте

р 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велобачек штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Держатель для 

велобачка 
штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велошлем штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Очки 

защитные 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Бахилы пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велогамаши 

легкие 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велогамаши 

короткие 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велогамаши 

теплые 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велокомбинезо

н 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Веломайка штук 5 
Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 
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ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Веломайка с 

длинным 

рукавом 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велоперчатки 

летние 
пар 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велоперчатки 

теплые 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велотрусы пар 5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велотуфли 

байк 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велотуфли 

шоссе 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велошапка 

летняя 
штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велошапка 

теплая 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Ветровка-
дождевик 

штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Жилет 

велосипедный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Костюм 

ветрозащитный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Костюм 

спортивный 

(парадный) 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетичес

кие 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Носки 

велосипедные 
пар 6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Разминочные 

рукава 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Разминочные 

чулки 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Тапочки 

(сланцы) 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Термобелье комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 

количество 

сборов 
9 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 173 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 



300 
 

Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 173 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0  
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние 
кВт час. 

3204,628
377 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжен

ие 
куб.м 

11,97518
81 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 

67,60538
011 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение   
67,60538

011 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,006804

084 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,006804

084 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленной 

территории 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
2,072524

032 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно- кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушени

я ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборуд

ования 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 
подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 
площадь 

здания (кв.м.) 

0,006804
084 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,006804

084 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,006804

084 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

дизельных 

генераторных 

установок 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушени

я 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,006804

084 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количество 

установок 

(ед,) 
0,006804

084 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 
контроля и 

управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 
0,006804

084 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 

0,006804
084 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,129277

599 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

количество 

номеров, ед. 
10,70962

845 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

междугородни

х телефонных 

соединений 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 
0,040824

505 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 
0,006804

084 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки 

грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческо

го, 

административ

но-
хозяйственного

, 
вспомогательн

ого и иного 

персонала 

фонд оплаты 

труда 
               

67 241,41    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 

40% (п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

3000100080000000
3005102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

видам спорта 

Велоспорт-
маунтинбайк  

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и) 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

104 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическ

ой и 

специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Автомобиль 
для 

сопровождения 

легковой 

штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велостанок 

универсальный 
штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Камеры комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Капсула 
каретки 

штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Набор 

передних 

шестеренок 
комплект 0,6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Насос для 

подкачки 

покрышек 
штук 

0,066666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Покрышки комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Спицы штук 5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Тормозные 

колодки 
комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Тормозные 

диски 
комплект 0,7 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Троса и 

рубашки 

переключения 
комплект 10 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Цепи с 

кассетой 
комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Чашки рулевые комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Эксцентрики комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Верстак 

железный с 

тисками 
комплект 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Доска 

информационн

ая 
штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Дрель ручная штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Дрель 

электрическая 
штук 

0,033333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Микроавтобус 

для перевозки 

велосипедов и 

снаряжения 

штук 
0,014285

714 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

3,0 кг 
штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч 

футбольный 
штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Набор 

инструментов 

для ремонта 

велосипедов 

комплект 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Набор 

слесарных 

инструментов 
комплект 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Насос для 

подкачки 

покрышек 
штук 

0,066666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Переносная 

стойка для 

ремонта 

велосипедов 

штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Планшет комплект 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Рулетка 

металлическая 

20 м 
штук 

0,033333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Секундомер штук 
0,033333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Средства 

обслуживания 

велосипеда 

(смазки, спреи, 

щетки) 

комплект 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Станок для 

правки колес и 

спицной ключ 
комплект 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Станок 

сверлильный 
штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велосипед 

горный 

гоночный 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велосипед 

горный 

тренировочный 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велосипед 

шоссейный 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Запасные 

колеса 

шоссейные 
комплект 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Запасные 

колеса на 

горный 

велосипед 

комплект 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велостанок 

универсальный 
штук 

0,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Покрышки комплект 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Камеры комплект 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Грязевые 

щитки 
комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Чехол для 

велосипеда 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Чехол для 

запасных колес 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Контактные 

педали 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Контактные 

педали шоссе 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велокомпьюте

р 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велобачек штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Держатель для 

велобачка 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велошлем штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Очки 

защитные 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Бахилы пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 
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измерения 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Велогамаши 

легкие 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велогамаши 

короткие 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велогамаши 

теплые 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велокомбинезо

н 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Веломайка штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Веломайка с 

длинным 

рукавом 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велоперчатки 

летние 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велоперчатки 

теплые 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велотрусы пар 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велотуфли 

байк 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велотуфли 

шоссе 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 
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ной 
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Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велошапка 

летняя 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велошапка 

теплая 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Ветровка-
дождевик 

штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Жилет 

велосипедный 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Костюм 

спортивный 

(парадный) 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Разминочные 

рукава 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Разминочные 

чулки 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Термобелье комплект 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 

количество 

сборов 
11 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 200 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 200 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0  
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние 
кВт час. 

780,3478
192 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжен

ие 
куб.м 

2,916036
064 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 

16,46234
905 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение   
16,46234

905 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 
охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,001656

839 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,001656

839 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленной 

территории 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
0,504673

06 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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ной 
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Примечание 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушени

я ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборуд

ования 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 
площадь 

здания (кв.м.) 

0,001656
839 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,001656

839 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес Х 

0,001656
839 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

кий ремонт 

бытового 

оборудования 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушени

я 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,001656

839 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количество 

установок 

(ед,) 
0,001656

839 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 
0,001656

839 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 

0,001656
839 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 



314 
 

Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 
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Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 
абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,031479

935 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородни

х телефонных 

соединений 
количество 

номеров, ед. 
2,607864

071 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 
0,009941

032 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 
0,001656

839 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки 

грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческо

го, 

административ

но-
хозяйственного

, 
вспомогательн

ого и иного 

персонала 

фонд оплаты 

труда 
               

16 373,72    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 

40% (п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 
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    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Велоспорт-
маунтинбайк  

Этап 

начальной 

подготовки 

(этап 

спортивной 

специализаци

и) 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

3000100080000000
2006102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

39 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическ

ой и 

специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Автомобиль 

для 

сопровождения 

легковой 

штук 
0,016666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велостанок 

универсальный 
штук 

0,016666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Камеры комплект 
0,833333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Капсула 

каретки 
штук 

1,666666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Набор 

передних 

шестеренок 
комплект 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Насос для 

подкачки 

покрышек 
штук 

0,055555
556 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Покрышки комплект 
0,833333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Спицы штук 
4,166666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Тормозные 

колодки 
комплект 

1,666666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Тормозные 

диски 
комплект 

0,583333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Троса и 

рубашки 

переключения 
комплект 

8,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Цепи с 

кассетой 
комплект 

1,666666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Чашки рулевые комплект 
0,833333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Эксцентрики комплект 
0,833333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Верстак 

железный с 

тисками 
комплект 

0,008333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Доска 

информационн

ая 
штук 

0,016666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Дрель ручная штук 
0,016666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Дрель 

электрическая 
штук 

0,027777
778 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Микроавтобус 

для перевозки 

велосипедов и 

снаряжения 

штук 
0,011904

762 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

3,0 кг 
штук 

0,083333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч 

футбольный 
штук 

0,041666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Набор 

инструментов 

для ремонта 

велосипедов 

комплект 
0,016666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Набор 

слесарных 

инструментов 
комплект 

0,016666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Насос для 

подкачки 

покрышек 
штук 

0,055555
556 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Переносная 

стойка для 

ремонта 

велосипедов 

штук 
0,016666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Планшет комплект 
0,083333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Рулетка 

металлическая 

20 м 
штук 

0,027777
778 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Секундомер штук 
0,027777

778 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 



318 
 

Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Средства 

обслуживания 

велосипеда 

(смазки, спреи, 

щетки) 

комплект 
0,333333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Станок для 

правки колес и 

спицной ключ 
комплект 

0,033333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Станок 

сверлильный 
штук 

0,016666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велосипед 

горный 

тренировочный 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Покрышки комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Камеры комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Грязевые 

щитки 
комплект 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велобачек штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Держатель для 

велобачка 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велошлем штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Веломайка штук 2 
Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велоперчатки 

летние 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велоперчатки 

теплые 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велотрусы пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велотуфли 

байк 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велошапка 

летняя 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велошапка 

теплая 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 

количество 

сборов 
2 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 42 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 42 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0  
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние 
кВт час. 

292,6304
322 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжен

ие 
куб.м 

1,093513
524 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 

6,173380
895 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение   
6,173380

895 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,000621

315 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,000621

315 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленной 

территории 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
0,189252

397 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушени

я ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборуд

ования 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 
площадь 

здания (кв.м.) 

0,000621
315 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,000621

315 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,000621

315 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушени

я 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,000621

315 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количество 

установок 

(ед,) 
0,000621

315 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 
0,000621

315 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 

0,000621
315 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 
абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,011804

976 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородни

х телефонных 

соединений 
количество 

номеров, ед. 
0,977949

027 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 
0,003727

887 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 
0,000621

315 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки 

грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческо

го, 

административ

но-
хозяйственного

, 
вспомогательн

ого и иного 

персонала 

фонд оплаты 

труда 
                 

6 140,14    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 

40% (п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Велоспорт-
трек Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

(этап 

3000100090000000
5002102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

416 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной 

специализаци

и) 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическ

ой и 

специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

291,2 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Автомобиль 

легковой для 

сопровождения 
штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велостанок 

универсальный 
штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Камеры штук 2,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Капсула 

каретки 
штук 5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Набор 

передних 

шестеренок 
штук 1,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Насос для 

подкачки 

покрышек 
штук 

0,166666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Покрышки штук 2,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Спицы штук 12,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Тормозные 

колодки 
комплект 5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Тормозные 

диски 
штук 1,75 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Троса и 

рубашки 

переключения 
штук 25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Цепи с 

кассетой 
штук 5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Чашки рулевые комплект 2,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Эксцентрики штук 2,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Верстак 

железный с 

тисками 
штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Доска 

информационн

ая 
штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Дрель ручная штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Дрель 

электрическая 
штук 

0,083333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Микроавтобус 

для перевозки 

велосипедов и 

снаряжения 

штук 
0,035714

286 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

3,0 кг 
штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч 

футбольный 
штук 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Набор 

инструментов 

для ремонта 

велосипедов 

комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Набор 

слесарных 

инструментов 
штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Насос для 

подкачки 

покрышек 
штук 

0,166666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Переносная 

стойка для 

ремонта 

велосипедов 

штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Планшет для 

карт 
комплект 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Рулетка 

металлическая 

20 м 
штук 

0,083333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Средства 

обслуживания 

велосипеда 

(смазки, спреи, 

щетки) 

штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Станок для 

правки колес и 

спицной ключ 
комплект 

0,166666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Станок 

сверлильный 
штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Гантели 

переменной 

массы (0,5 - 5 
кг) 

комплект 0,15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Маты 

гимнастически

е 
штук 

0,833333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Стенка 

гимнастическа

я 
штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Скамейка 

гимнастическа

я 
штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Устройство для 

развития стоп 
штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетич

еская 
штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Эспандер 

ручной 

двойного 

действия 

штук 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велобачек штук 8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велокомпьюте

р 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велосипед 

трековый 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велосипед 

шоссейный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велостанок 

универсальный 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велошлем штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Держатель для 

велобачка 
штук 6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Запасные 

колеса 

трековые 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Запасные 

колеса 

шоссейные 
комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Камеры к 

соответствующ

им покрышкам 
комплект 8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Контактные 

педали 

трековые 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Контактные 

педали 

шоссейные 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Очки 

защитные 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Покрышки для 

различных 

условий трассы 
комплект 8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Руль для 

индивидуально

й гонки 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Трековые 

колеса 

дисковые 
комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Трубки 

трековые 

гоночные 
штук 24 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Трубки 

трековые 

тренировочные 
штук 36 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Трубки 

шоссейные 
штук 12 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Чехол для 

велосипеда 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Чехол для 

запасных колес 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Бахилы пар 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велогамаши 

легкие 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велогамаши 

короткие 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велогамаши 

теплые 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велокомбинезо

н 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Веломайка штук 8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Веломайка с 

длинным 

рукавом 
штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велоперчатки 

летние 
пар 6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велоперчатки 

теплые 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велотрусы штук 8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велотуфли 

трековые 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велотуфли 

шоссе 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велошапка 

летняя 
штук 6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велошапка 

теплая 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Ветровка-
дождевик 

штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Жилет 

велосипедный 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Костюм 

ветрозащитный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Костюм 

спортивный 

(парадный) 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетичес

кие 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Носки 

велосипедные 
пар 12 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Разминочные 

рукава 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Разминочные 

чулки 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Тапочки 

(сланцы) 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Термобелье комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 



332 
 

Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 

количество 

сборов 
8 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 116 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 116 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние 
кВт час. 

5306,365
17 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжен

ие 
куб.м 

19,82904
524 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 

111,9439
736 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение   
111,9439

736 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,011266

503 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,011266

503 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленной 

территории 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 



333 
 

Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
3,431776

806 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушени

я ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 
системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборуд

ования 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 
площадь 

здания (кв.м.) 

0,011266
503 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт Х 
0,011266

503 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

транспортных 

средств 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,011266

503 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушени

я 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,011266

503 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количество 

установок 

(ед,) 
0,011266

503 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 
0,011266

503 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 

0,011266
503 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,214063

557 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородни

х телефонных 

соединений 
количество 

номеров, ед. 
17,73347

568 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 
0,067599

018 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 
0,011266

503 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки 

грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Оплата труда 

административ

но-
управленческо

го, 

административ

но-
хозяйственного

, 
вспомогательн

ого и иного 

персонала 

фонд оплаты 

труда 

             
111 

341,29    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 

40% (п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Велоспорт-
трек Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

(этап 

спортивной 

специализаци

и) 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

3000100090000000
4003102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

242,6666
667 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическ

ой и 

специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

184,4266
667 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Автомобиль 

легковой для 

сопровождения 
штук 

0,033333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велостанок 

универсальный 
штук 

0,033333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Камеры штук 
1,666666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Капсула 

каретки 
штук 

3,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Набор 

передних 

шестеренок 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Насос для 

подкачки 

покрышек 
штук 

0,111111
111 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Покрышки штук 
1,666666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Спицы штук 
8,333333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Тормозные 

колодки 
комплект 

3,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Тормозные 

диски 
штук 

1,166666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Троса и 

рубашки 

переключения 
штук 

16,66666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Цепи с 

кассетой 
штук 

3,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Чашки рулевые комплект 
1,666666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Эксцентрики штук 
1,666666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Верстак 

железный с 

тисками 
штук 

0,016666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Доска 

информационн

ая 
штук 

0,033333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Дрель ручная штук 
0,033333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Дрель 

электрическая 
штук 

0,055555
556 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Микроавтобус 

для перевозки 

велосипедов и 

снаряжения 

штук 
0,023809

524 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

3,0 кг 
штук 

0,166666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч 

футбольный 
штук 

0,083333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Набор 

инструментов 

для ремонта 

велосипедов 

комплект 
0,033333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Набор 

слесарных 

инструментов 
штук 

0,033333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Насос для 

подкачки 

покрышек 
штук 

0,111111
111 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Переносная 

стойка для 

ремонта 

велосипедов 

штук 
0,033333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Планшет для 

карт 
комплект 

0,166666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Рулетка 

металлическая 

20 м 
штук 

0,055555
556 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Средства 

обслуживания 

велосипеда 

(смазки, спреи, 

щетки) 

штук 
0,666666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Станок для 

правки колес и 

спицной ключ 
комплект 

0,111111
111 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Станок 

сверлильный 
штук 

0,033333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Гантели 

переменной 

массы (0,5 - 5 
кг) 

комплект 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Маты 

гимнастически

е 
штук 

0,555555
556 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Стенка 

гимнастическа

я 
штук 

0,266666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Скамейка 

гимнастическа

я 
штук 

0,133333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Устройство для 

развития стоп 
штук 

0,033333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетич

еская 
штук 

0,033333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Эспандер 

ручной 

двойного 

действия 

штук 
0,833333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велобачек штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велокомпьюте

р 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велосипед 

трековый 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велосипед 

шоссейный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велостанок 

универсальный 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велошлем штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Держатель для 

велобачка 
штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Запасные 

колеса 

трековые 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Запасные 

колеса 

шоссейные 
комплект 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Камеры к 

соответствующ

им покрышкам 
комплект 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Контактные 

педали 

трековые 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Контактные 

педали 

шоссейные 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Очки 

защитные 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Покрышки для 

различных 

условий трассы 
комплект 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Руль для 

индивидуально

й гонки 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Трековые 

колеса 

дисковые 
комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Трубки 

трековые 

гоночные 
штук 18 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Трубки 

трековые 

тренировочные 
штук 24 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Трубки 

шоссейные 
штук 10 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 
Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Чехол для 

велосипеда 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Чехол для 

запасных колес 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Бахилы пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велогамаши 

легкие 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велогамаши 

короткие 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велогамаши 

теплые 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велокомбинезо

н 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Веломайка штук 5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Веломайка с 

длинным 

рукавом 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велоперчатки 

летние 
пар 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велоперчатки 

теплые 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велотрусы штук 5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Велотуфли 

трековые 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велотуфли 

шоссе 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велошапка 

летняя 
штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велошапка 

теплая 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Ветровка-
дождевик 

штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Жилет 

велосипедный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Костюм 

ветрозащитный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Костюм 

спортивный 

(парадный) 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетичес

кие 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Носки 

велосипедные 
пар 6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Разминочные 

рукава 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Разминочные 

чулки 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Тапочки 

(сланцы) 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Термобелье комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 

количество 

сборов 
9 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 173 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 173 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0  
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние 
кВт час. 

3204,628
377 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжен

ие 
куб.м 

11,97518
81 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 

67,60538
011 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение   
67,60538

011 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,006804

084 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,006804

084 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленной 

территории 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
2,072524

032 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушени

я ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

го теплового 

пункта 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборуд

ования 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 
площадь 

здания (кв.м.) 

0,006804
084 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,006804

084 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,006804

084 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушени

я 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,006804

084 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-

количество 

установок 

(ед,) 
0,006804

084 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 
0,006804

084 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 

0,006804
084 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,129277

599 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородни

х телефонных 

соединений 
количество 

номеров, ед. 
10,70962

845 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 
0,040824

505 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 
0,006804

084 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки 

грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческо

го, 

административ

но-
хозяйственного

, 
вспомогательн

ого и иного 

персонала 

фонд оплаты 

труда 
               

67 241,41    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 

40% (п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Велоспорт-
трек 

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

сециализации

) (этап 

спортивной 

специализаци

и) 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

3000100090000000
3004102 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

104 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическ

ой и 

специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Автомобиль 

легковой для 

сопровождения 
штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Велостанок 

универсальный 
штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Камеры штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Капсула 

каретки 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Набор 

передних 

шестеренок 
штук 0,6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Насос для 

подкачки 

покрышек 
штук 

0,066666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Покрышки штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Спицы штук 5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Тормозные 

колодки 
комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Тормозные 

диски 
штук 0,7 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Троса и 

рубашки 

переключения 
штук 10 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Цепи с 

кассетой 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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государствен
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виду спорта. 

Чашки рулевые комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Эксцентрики штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Верстак 

железный с 

тисками 
штук 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Доска 

информационн

ая 
штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Дрель ручная штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Дрель 

электрическая 
штук 

0,033333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Микроавтобус 

для перевозки 

велосипедов и 

снаряжения 

штук 
0,014285

714 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

3,0 кг 
штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч 

футбольный 
штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Набор 

инструментов 

для ремонта 

велосипедов 

комплект 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Набор 

слесарных 

инструментов 
штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Насос для 

подкачки 

покрышек 
штук 

0,066666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Переносная 
стойка для 

ремонта 

велосипедов 

штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Планшет для 

карт 
комплект 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Рулетка 

металлическая 

20 м 
штук 

0,033333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Средства 

обслуживания 

велосипеда 

(смазки, спреи, 

щетки) 

штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Станок для 

правки колес и 

спицной ключ 
комплект 

0,066666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Станок 

сверлильный 
штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Гантели 

переменной 

массы (0,5 - 5 
кг) 

комплект 0,06 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Маты 

гимнастически

е 
штук 

0,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Стенка 

гимнастическа

я 
штук 0,16 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Скамейка 

гимнастическа

я 
штук 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Устройство для 

развития стоп 
штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетич

еская 
штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Эспандер 

ручной 

двойного 

действия 

штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велобачек штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велокомпьюте

р 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велосипед 

трековый 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велосипед 

шоссейный 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велостанок 

универсальный 
штук 

0,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велошлем штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Держатель для 

велобачка 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Запасные 

колеса 

трековые 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Запасные 

колеса 

шоссейные 
комплект 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Камеры к 

соответствующ

им покрышкам 
комплект 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Контактные 

педали 

трековые 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Контактные 

педали 

шоссейные 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Очки 

защитные 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Покрышки для 

различных 

условий трассы 
комплект 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Руль для 

индивидуально

й гонки 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Трековые 

колеса 

дисковые 
комплект 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Трубки 

трековые 

гоночные 
штук 12 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Трубки 

трековые 

тренировочные 
штук 18 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Трубки 

шоссейные 
штук 8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Чехол для 

велосипеда 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Чехол для 

запасных колес 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Бахилы пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велогамаши 

легкие 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велогамаши 

короткие 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велогамаши 

теплые 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велокомбинезо

н 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Веломайка штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Веломайка с 

длинным 

рукавом 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велоперчатки 

летние 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велоперчатки 

теплые 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велотрусы штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велотуфли 

трековые 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велотуфли 

шоссе 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велошапка 

летняя 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велошапка 

теплая 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Ветровка-
дождевик 

штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Жилет 

велосипедный 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Костюм 

спортивный 

(парадный) 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Разминочные 

рукава 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Разминочные 

чулки 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Термобелье комплект 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 

количество 

сборов 
11 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 200 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 200 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0  
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние 
кВт час. 

780,3478
192 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжен

ие 
куб.м 

2,916036
064 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 

16,46234
905 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение   
16,46234

905 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,001656

839 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,001656

839 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленной 

территории 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
0,504673

06 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушени

я ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

го теплового 

пункта 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборуд

ования 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 
площадь 

здания (кв.м.) 

0,001656
839 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,001656

839 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,001656

839 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушени

я 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,001656

839 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-

количество 

установок 

(ед,) 
0,001656

839 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 
0,001656

839 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 

0,001656
839 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,031479

935 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородни

х телефонных 

соединений 
количество 

номеров, ед. 
2,607864

071 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 
0,009941

032 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 
0,001656

839 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки 

грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 
обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческо

го, 

административ

но-
хозяйственного

, 
вспомогательн

ого и иного 

персонала 

фонд оплаты 

труда 
               

16 373,72    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 

40% (п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Велоспорт-
трек Этап 

начальной 

подготовки  

(этап 

спортивной 

специализаци

и) 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

3000100090000000
2005102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

39 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическ

ой и 

специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Автомобиль 

легковой для 

сопровождения 
штук 

0,016666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Велостанок 

универсальный 
штук 

0,016666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Камеры штук 
0,833333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Капсула 

каретки 
штук 

1,666666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Набор 

передних 

шестеренок 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Насос для 

подкачки 

покрышек 
штук 

0,055555
556 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Покрышки штук 
0,833333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Спицы штук 
4,166666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Тормозные 

колодки 
комплект 

1,666666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Тормозные 

диски 
штук 

0,583333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Троса и 

рубашки 

переключения 
штук 

8,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Цепи с 

кассетой 
штук 

1,666666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Чашки рулевые комплект 
0,833333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Эксцентрики штук 
0,833333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Верстак 

железный с 

тисками 
штук 

0,008333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Доска 

информационн

ая 
штук 

0,016666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Дрель ручная штук 
0,016666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Дрель 

электрическая 
штук 

0,027777
778 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Микроавтобус 

для перевозки 

велосипедов и 

снаряжения 

штук 
0,011904

762 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

3,0 кг 
штук 

0,083333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч 

футбольный 
штук 

0,041666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Набор 

инструментов 

для ремонта 

велосипедов 

комплект 
0,016666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Набор 

слесарных 

инструментов 
штук 

0,016666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Насос для 

подкачки 

покрышек 
штук 

0,055555
556 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Переносная 

стойка для 

ремонта 

велосипедов 

штук 
0,016666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Планшет для 

карт 
комплект 

0,083333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Рулетка 

металлическая 

20 м 
штук 

0,027777
778 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Средства 

обслуживания 

велосипеда 

(смазки, спреи, 

щетки) 

штук 
0,333333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Станок для 

правки колес и 

спицной ключ 
комплект 

0,055555
556 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Станок 

сверлильный 
штук 

0,016666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Гантели 

переменной 

массы (0,5 - 5 
кг) 

комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Маты 

гимнастически

е 
штук 

0,277777
778 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Стенка 

гимнастическа

я 
штук 

0,133333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Скамейка 

гимнастическа

я 
штук 

0,066666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Устройство для 

развития стоп 
штук 

0,016666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетич

еская 
штук 

0,016666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Эспандер 

ручной 

двойного 

действия 

штук 
0,416666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велобачек штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велосипед 

шоссейный 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велошлем штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Держатель для 

велобачка 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Камеры к 

соответствующ

им покрышкам 
комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Покрышки для 

различных 

условий трассы 
комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Трубки 

трековые 

гоночные 
штук 8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Трубки 

трековые 

тренировочные 
штук 12 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Трубки 

шоссейные 
штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Веломайка штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велоперчатки 

летние 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велоперчатки 

теплые 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велотрусы штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велотуфли 

трековые 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велошапка 

летняя 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велошапка 

теплая 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 

количество 

сборов 
2 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 42 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 42 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0  
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние 
кВт час. 

292,6304
322 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжен

ие 
куб.м 

1,093513
524 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 

6,173380
895 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение   
6,173380

895 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,000621

315 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,000621

315 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленной 

территории 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
0,189252

397 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушени

я ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборуд

ования 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 
площадь 

здания (кв.м.) 

0,000621
315 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт Х 
0,000621

315 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

транспортных 

средств 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,000621

315 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушени

я 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,000621

315 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количество 

установок 

(ед,) 
0,000621

315 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 
0,000621

315 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 

0,000621
315 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 
абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,011804

976 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородни

х телефонных 

соединений 
количество 

номеров, ед. 
0,977949

027 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 
0,003727

887 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 
0,000621

315 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки 

грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Оплата труда 

административ

но-
управленческо

го, 

административ

но-
хозяйственного

, 
вспомогательн

ого и иного 

персонала 

фонд оплаты 

труда 
                 

6 140,14    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 

40% (п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Велоспорт-
шоссе Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

3000100100000000
5009102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

554,6666
667 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическ

ой и 

специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

416 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Автомобиль 

легковой для 

сопровождения 
штук 

0,066666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велостанок 

универсальный 
штук 

0,066666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Камеры штук 
3,333333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Капсула 

каретки 
штук 

6,666666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Набор 

передних 

шестеренок 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Насос для 

подкачки 

покрышек 
штук 

0,222222
222 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Покрышки штук 
3,333333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Спицы штук 
16,66666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Тормозные 

колодки 
комплект 

6,666666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Тормозные 

диски 
штук 

2,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Троса и 

рубашки 

переключения 
штук 

33,33333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Цепи с 

кассетой 
штук 

6,666666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Чашки рулевые комплект 
3,333333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Эксцентрики штук 
3,333333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Верстак 

железный с 

тисками 
штук 

0,033333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Доска 

информационн

ая 
штук 

0,066666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Дрель ручная штук 
0,066666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Дрель 

электрическая 
штук 

0,111111
111 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Микроавтобус 

для перевозки 

велосипедов и 

снаряжения 

штук 
0,047619

048 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

3,0 кг 
штук 

0,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч 

футбольный 
штук 

0,166666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Набор 

инструментов 

для ремонта 

велосипедов 

комплект 
0,066666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Набор 

слесарных 

инструментов 
штук 

0,066666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Насос для 

подкачки 

покрышек 
штук 

0,222222
222 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Переносная 

стойка для 

ремонта 

велосипедов 

штук 
0,066666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Планшет для 

карт 
комплект 

0,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Рулетка 

металлическая 

20 м 
штук 

0,111111
111 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Секундомер штук 
0,111111

111 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Средства 

обслуживания 

велосипеда 

(смазки, спреи, 

щетки) 

штук 
0,266666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Станок для 

правки колес и 

спицной ключ 
комплект 

0,133333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Станок 

сверлильный 
штук 

0,066666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велосипед 

гоночный 

шоссейный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велосипед 

гоночный 

трековый 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Запасные 

колеса для 

шоссейного 

велосипеда 

комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Запасные 

колеса для 

трекового 

велосипеда 

комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велостанок 

универсальный 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Покрышки для 

различных 

условий трассы 
комплект 8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Камеры к 

соответствующ

им покрышкам 
комплект 8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Грязевые 

щитки 
комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Чехол для 

велосипеда 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Чехол для 

запасных колес 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Контактные 

педали 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Контактные 

педали шоссе 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велокомпьюте

р 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велобачек штук 8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Держатель для 

велобачка 
штук 6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велошлем штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Очки 

защитные 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Бахилы пар 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велогамаши 

легкие 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велогамаши 

короткие 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велогамаши 

теплые 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велокомбинезо

н 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Веломайка штук 8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Веломайка с 

длинным 

рукавом 
штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велоперчатки 

летние 
пар 6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велоперчатки 

теплые 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велотрусы штук 8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 



376 
 

Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велотуфли 

байк 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велотуфли 

шоссе 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велошапка 

летняя 
штук 6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велошапка 

теплая 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Ветровка-
дождевик 

штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Жилет 

велосипедный 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Костюм 

ветрозащитный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Костюм 

спортивный 

(парадный) 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетичес

кие 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Носки 

велосипедные 
пар 12 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Разминочные 

рукава 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Разминочные 

чулки 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Тапочки 

(сланцы) 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Термобелье комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 

количество 

сборов 
8 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 112 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 112 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние 
кВт час. 

7283,246
312 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжен

ие 
куб.м 

27,21633
66 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 

153,6485
912 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение   
153,6485

912 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,015463

828 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,015463

828 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленной 

территории 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
4,710281

891 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушени

я ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборуд

ования 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 
площадь 

здания (кв.м.) 

0,015463
828 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,015463

828 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,015463

828 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушени

я 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,015463

828 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-

количество 

установок 

(ед,) 
0,015463

828 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 
0,015463

828 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 

0,015463
828 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,293812

725 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородни

х телефонных 

соединений 
количество 

номеров, ед. 
24,34006

466 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 
0,092782

966 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 
0,015463

828 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки 

грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 



381 
 

Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческо

го, 

административ

но-
хозяйственного

, 
вспомогательн

ого и иного 

персонала 

фонд оплаты 

труда 

             
152 

821,38    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 

40% (п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Велоспорт-
шоссе Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

3000100100000000
4000102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

364 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическ

ой и 

специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

309,4 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Автомобиль 

легковой для 

сопровождения 
штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Велостанок 

универсальный 
штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Камеры штук 2,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Капсула 

каретки 
штук 5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Набор 

передних 

шестеренок 
штук 1,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Насос для 

подкачки 

покрышек 
штук 

0,166666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Покрышки штук 2,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Спицы штук 12,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Тормозные 

колодки 
комплект 5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Тормозные 

диски 
штук 1,75 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Троса и 

рубашки 

переключения 
штук 25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Цепи с 

кассетой 
штук 5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 
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ной 
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Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Чашки рулевые комплект 2,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Эксцентрики штук 2,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Верстак 

железный с 
тисками 

штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Доска 

информационн

ая 
штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Дрель ручная штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Дрель 

электрическая 
штук 

0,083333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Микроавтобус 

для перевозки 

велосипедов и 

снаряжения 

штук 
0,035714

286 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

3,0 кг 
штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч 

футбольный 
штук 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Набор 

инструментов 

для ремонта 

велосипедов 

комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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государствен

ной услуги 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Набор 

слесарных 

инструментов 
штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Насос для 

подкачки 

покрышек 
штук 

0,166666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Переносная 

стойка для 

ремонта 

велосипедов 

штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Планшет для 

карт 
комплект 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Рулетка 

металлическая 

20 м 
штук 

0,083333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Секундомер штук 
0,083333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Средства 

обслуживания 

велосипеда 

(смазки, спреи, 

щетки) 

штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Станок для 

правки колес и 

спицной ключ 
комплект 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Станок 

сверлильный 
штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велосипед 

гоночный 

шоссейный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велосипед 

гоночный 

трековый 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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виду спорта. 

Запасные 

колеса для 

шоссейного 

велосипеда 

комплект 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Запасные 

колеса для 

трекового 

велосипеда 

комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велостанок 

универсальный 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Покрышки для 

различных 

условий трассы 
комплект 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Камеры к 

соответствующ

им покрышкам 
комплект 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Грязевые 

щитки 
комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Чехол для 

велосипеда 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Чехол для 

запасных колес 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Контактные 

педали 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Контактные 

педали шоссе 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Примечание 

Велокомпьюте

р 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 
виду спорта. 

Велобачек штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Держатель для 

велобачка 
штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велошлем штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Очки 

защитные 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Бахилы пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велогамаши 

легкие 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велогамаши 

короткие 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велогамаши 

теплые 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велокомбинезо

н 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Веломайка штук 5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Веломайка с 

длинным 

рукавом 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велоперчатки 

летние 
пар 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велоперчатки 

теплые 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велотрусы штук 5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велотуфли 

байк 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велотуфли 

шоссе 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велошапка 

летняя 
штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велошапка 

теплая 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Ветровка-
дождевик 

штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Жилет 

велосипедный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Примечание 

Костюм 

ветрозащитный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Костюм 

спортивный 

(парадный) 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетичес

кие 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Носки 

велосипедные 
пар 6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Разминочные 

рукава 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Разминочные 

чулки 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Тапочки 

(сланцы) 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Термобелье комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 

количество 

сборов 
9 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 154 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 154 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 
5052,752

129 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние 
кВт час. 

18,88133
352 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжен

ие 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 

106,5937
101 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 

106,5937
101 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение     
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,010728

03 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,010728

03 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленной 

территории 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
3,267758

062 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно- кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушени

я ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборуд

ования 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 
подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 
площадь 

здания (кв.м.) 

0,010728
03 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,010728

03 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,010728

03 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

дизельных 

генераторных 

установок 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушени

я 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,010728

03 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количество 

установок 

(ед,) 
0,010728

03 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 
0,010728

03 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 

0,010728
03 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,203832

578 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

количество 

номеров, ед. 
16,88591

986 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

междугородни

х телефонных 

соединений 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 
0,064368

182 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 
0,010728

03 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки 

грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческо

го, 

административ

но-
хозяйственного

, 
вспомогательн

ого и иного 

персонала 

фонд оплаты 

труда 

             
106 

019,83    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 

40% (п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

3000100100000000
3001102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

видам спорта 

Велоспорт-
шоссе 

Тренировочн

ый этап 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

78 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическ

ой и 

специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Автомобиль 

легковой для 

сопровождения 
штук 

0,016666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велостанок 

универсальный 
штук 

0,016666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Камеры штук 
0,833333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Капсула 

каретки 
штук 

1,666666
667 

Перечень и количество 
материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Набор 

передних 

шестеренок 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Насос для 

подкачки 

покрышек 
штук 

0,055555
556 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Покрышки штук 
0,833333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Спицы штук 
4,166666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Тормозные 

колодки 
комплект 

1,666666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Тормозные 

диски 
штук 

0,583333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Троса и 

рубашки 

переключения 
штук 

8,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Цепи с 

кассетой 
штук 

1,666666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Чашки рулевые комплект 
0,833333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Эксцентрики штук 
0,833333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Верстак 

железный с 

тисками 
штук 

0,008333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Доска 

информационн

ая 
штук 

0,016666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Дрель ручная штук 
0,016666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Дрель 

электрическая 
штук 

0,027777
778 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Микроавтобус 

для перевозки 

велосипедов и 

снаряжения 

штук 
0,011904

762 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

3,0 кг 
штук 

0,083333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч 

футбольный 
штук 

0,041666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Набор 

инструментов 

для ремонта 

велосипедов 

комплект 
0,016666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Набор 

слесарных 

инструментов 
штук 

0,016666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Насос для 

подкачки 

покрышек 
штук 

0,055555
556 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Переносная 

стойка для 

ремонта 

велосипедов 

штук 
0,016666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Планшет для 

карт 
комплект 

0,083333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Рулетка 

металлическая 

20 м 
штук 

0,027777
778 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Секундомер штук 
0,027777

778 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Средства 

обслуживания 

велосипеда 

(смазки, спреи, 

щетки) 

штук 
0,066666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Станок для 

правки колес и 

спицной ключ 
комплект 

0,033333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Станок 

сверлильный 
штук 

0,016666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велосипед 

гоночный 

шоссейный 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велосипед 

гоночный 

трековый 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Запасные 

колеса для 

шоссейного 

велосипеда 

комплект 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Запасные 

колеса для 

трекового 

велосипеда 

комплект 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велостанок 

универсальный 
штук 

0,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Покрышки для 

различных 

условий трассы 
комплект 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Камеры к 

соответствующ

им покрышкам 
комплект 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Грязевые 

щитки 
комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 
Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Чехол для 

велосипеда 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Чехол для 

запасных колес 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Контактные 

педали 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Контактные 

педали шоссе 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велокомпьюте

р 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велобачек штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Держатель для 

велобачка 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велошлем штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 
определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Очки 

защитные 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Бахилы пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велогамаши 

легкие 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Велогамаши 

короткие 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велогамаши 

теплые 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велокомбинезо

н 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Веломайка штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Веломайка с 

длинным 

рукавом 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велоперчатки 

летние 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велоперчатки 

теплые 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велотрусы штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велотуфли 

байк 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велотуфли 

шоссе 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велошапка 

летняя 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велошапка 

теплая 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Ветровка-
дождевик 

штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Жилет 

велосипедный 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Костюм 

спортивный 

(парадный) 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Разминочные 

рукава 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Разминочные 

чулки 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Термобелье комплект 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 

количество 

сборов 
10 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 167 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 167 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0  
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние 
кВт час. 

585,2608
644 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжен

ие 
куб.м 

2,187027
048 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 

12,34676
179 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение   
12,34676

179 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,001242

629 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,001242

629 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленной 

территории 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
0,378504

795 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно- кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушени

я ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборуд

ования 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 
подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 
площадь 

здания (кв.м.) 

0,001242
629 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,001242

629 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,001242

629 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

дизельных 

генераторных 

установок 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушени

я 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,001242

629 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количество 

установок 

(ед,) 
0,001242

629 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 
контроля и 

управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 
0,001242

629 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 

0,001242
629 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,023609

951 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

количество 

номеров, ед. 
1,955898

053 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

междугородни

х телефонных 

соединений 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 
0,007455

774 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 
0,001242

629 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки 

грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческо

го, 

административ

но-
хозяйственного

, 
вспомогательн

ого и иного 

персонала 

фонд оплаты 

труда 
               

12 280,29    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 

40% (п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

3000100100000000
2002102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

видам спорта 

Велоспорт-
шоссе Этап 

начальной 

подготовки 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

33,42857
143 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическ

ой и 

специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Автомобиль 

легковой для 

сопровождения 
штук 

0,014285
714 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велостанок 

универсальный 
штук 

0,014285
714 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Камеры штук 
0,714285

714 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Капсула 

каретки 
штук 

1,428571
429 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Набор 

передних 

шестеренок 
штук 

0,428571
429 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Насос для 

подкачки 

покрышек 
штук 

0,047619
048 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Покрышки штук 
0,714285

714 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Спицы штук 
3,571428

571 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Тормозные 

колодки 
комплект 

1,428571
429 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Тормозные 

диски 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Троса и 

рубашки 

переключения 
штук 

7,142857
143 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Цепи с 

кассетой 
штук 

1,428571
429 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Чашки рулевые комплект 
0,714285

714 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Эксцентрики штук 
0,714285

714 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Верстак 

железный с 

тисками 
штук 

0,007142
857 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Доска 

информационн

ая 
штук 

0,014285
714 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Дрель ручная штук 
0,014285

714 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Дрель 

электрическая 
штук 

0,023809
524 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Микроавтобус 

для перевозки 

велосипедов и 

снаряжения 

штук 
0,010204

082 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 



406 
 

Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

3,0 кг 
штук 

0,071428
571 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч 

футбольный 
штук 

0,035714
286 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Набор 

инструментов 

для ремонта 

велосипедов 

комплект 
0,014285

714 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Набор 

слесарных 

инструментов 
штук 

0,014285
714 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Насос для 

подкачки 

покрышек 
штук 

0,047619
048 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Переносная 

стойка для 

ремонта 

велосипедов 

штук 
0,014285

714 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Планшет для 

карт 
комплект 

0,071428
571 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Рулетка 

металлическая 

20 м 
штук 

0,023809
524 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Секундомер штук 
0,023809

524 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Средства 

обслуживания 

велосипеда 

(смазки, спреи, 

щетки) 

штук 
0,057142

857 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Станок для 

правки колес и 

спицной ключ 
комплект 

0,028571
429 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Станок 

сверлильный 
штук 

0,014285
714 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велосипед 

гоночный 

шоссейный 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Покрышки для 

различных 

условий трассы 
комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Камеры к 

соответствующ

им покрышкам 
комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Грязевые 

щитки 
комплект 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велобачек штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Держатель для 

велобачка 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велошлем штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Веломайка штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велоперчатки 

летние 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велоперчатки 

теплые 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велотрусы штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велотуфли 

байк 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велошапка 

летняя 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 
Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велошапка 

теплая 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 

количество 

сборов 
2 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 42 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 42 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0  
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Электроснабже

ние 
кВт час. 

250,8260
847 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжен

ие 
куб.м 

0,937297
306 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 

5,291469
339 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение   
5,291469

339 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,000532

555 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,000532

555 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленной 

территории 
(кв.м.) 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
0,162216

341 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушени

я ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборуд

ования 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 
площадь 

здания (кв.м.) 

0,000532
555 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,000532

555 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,000532

555 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушени

я 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,000532

555 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количество 

установок 

(ед,) 
0,000532

555 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 
0,000532

555 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 

0,000532
555 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,010118

55 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородни

х телефонных 

соединений 
количество 

номеров, ед. 
0,838242

023 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 
0,003195

332 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 
0,000532

555 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки 

грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческо

го, 

административ

но-
хозяйственного

, 
вспомогательн

ого и иного 

персонала 

фонд оплаты 

труда 
                 

5 262,98    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 

40% (п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Водное поло 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

3000100110000000
5008102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

416 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическ

ой и 

специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

170,56 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Ворота для 

водного поло 
штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч для 

водного поло 
штук 5,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Весы 

медицинские 
штук 

0,166666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Гантели 

массивные от 1 

до 5 кг 
комплект 0,075 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Доска для 

плавания 
штук 

1,666666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Доска 

информационн

ая 
штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Колокольчик 

судейский 
штук 

0,833333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Лопатки для 

плавания 
штук 

1,666666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мячи 

набивные 

(медицинбол) 

весом от 1 кг 

до 5 кг 

комплект 0,15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Перекладина 

гимнастическа

я 
штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Поплавки-
вставки для 

ног 
штук 

4,166666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Пояс с 

пластиной для 

увеличения 

нагрузки воды 

штук 
1,666666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Скамейки 

гимнастически

е 
штук 0,3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Беруши пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Костюм 

(комбинезон) 

для плавания 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Купальник 

(для женщин) 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Обувь для 

бассейна 

(шлепанцы) 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Очки для 

плавания 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Плавки (для 

мужчин) 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Полотенце штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Халат штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Шапочка для 

плавания 
штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 

количество 

сборов 
8 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 112 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 112 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние 
кВт час. 

10358,05
932 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжен

ие 
куб.м 

16,09740
241 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 

204,3131
844 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение   
183,8818

66 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,123826

172 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта - 
замена 

кафельной 

плитки  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
3,714785

171 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленной 

территории 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Услуги по 

бак.и 

хим.анализу 

воды бассейна  куб.м. 
331,8541

42 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов 
количество, 

ед. 
2,971828

137 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 
обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

лифтов кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушени

я кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта 
площадь 

здания (кв.м.) 
1,733566

413 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборуд

ования 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

площадь 

здания (кв.м.) 

227,8401
572 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

транспортных 

средств Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,495304

689 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушени

я 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количество 

датчиков 

(ед.) 
1,238261

724 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количество 

установок 

(ед,) 
0,371478

517 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 

0,990609
379 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,123826

172 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородни

х телефонных 

соединений 
количество 

номеров, ед. 
0,123826

172 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 
0,123826

172 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки 

грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 
0,742957

034 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 

0,495304
689 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческо

го, 

административ

но-
хозяйственного

, 
вспомогательн

ого и иного 

персонала 

фонд оплаты 

труда 
               

92 347,78    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 

40% (п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Водное поло 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

3000100110000000
4009102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

208 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическ

ой и 

специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

87,36 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Ворота для 

водного поло 
штук 

0,057142
857 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч для 

водного поло 
штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Весы 

медицинские 
штук 

0,095238
095 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Гантели 

массивные от 1 

до 5 кг 
комплект 

0,042857
143 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Доска для 

плавания 
штук 

0,952380
952 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Доска 

информационн

ая 
штук 

0,057142
857 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Колокольчик 

судейский 
штук 

0,476190
476 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Лопатки для 

плавания 
штук 

0,952380
952 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мячи 

набивные 

(медицинбол) 

весом от 1 кг 

до 5 кг 

комплект 
0,085714

286 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Перекладина 

гимнастическа

я 
штук 

0,014285
714 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Поплавки-
вставки для 

ног 
штук 

2,380952
381 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Пояс с 

пластиной для 

увеличения 

нагрузки воды 

штук 
0,952380

952 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Скамейки 

гимнастически

е 
штук 

0,171428
571 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Беруши пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Костюм 

(комбинезон) 

для плавания 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Купальник 

(для женщин) 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Обувь для 

бассейна 

(шлепанцы) 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Очки для 

плавания 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Плавки (для 

мужчин) 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Полотенце штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Халат штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Шапочка для 

плавания 
штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 

количество 

сборов 
9 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 154 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 154 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0  
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние 
кВт час. 

5215,760
366 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжен

ие 
куб.м 

8,105784
192 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 

102,8811
07 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение   
92,59299

634 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 
охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,062352

186 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта - 
замена 

кафельной 

плитки  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
1,870565

583 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленной 

территории 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Услуги по 

бак.и 

хим.анализу 

воды бассейна  куб.м. 
167,1038

587 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов 
количество, 

ед. 
1,496452

466 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес кв.м. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

кий ремонт 

лифтов 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушени

я кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта 
площадь 

здания (кв.м.) 
0,872930

605 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборуд

ования 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 
площадь 

здания (кв.м.) 

114,7280
224 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

транспортных 

средств Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,249408

744 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушени

я 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,623521

861 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количество 

установок 

(ед,) 
0,187056

558 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

количество 

устройств, 

ед. 

0,498817
489 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

систем 

видеонаблюден

ия 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,062352

186 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородни

х телефонных 

соединений 
количество 

номеров, ед. 
0,062352

186 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 
0,062352

186 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки 

грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 
0,374113

117 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 

0,249408
744 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческо

го, 

административ

но-
хозяйственного

фонд оплаты 

труда 
               

46 501,36    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 

40% (п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

, 
вспомогательн

ого и иного 

персонала 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Водное поло 

Тренировочн

ый этап (этап 
спортивной 

специализаци

и) 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

3000100110000000
3000102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

78 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическ

ой и 

специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Ворота для 

водного поло 
штук 

0,033333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч для 

водного поло 
штук 1,75 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Весы 

медицинские 
штук 

0,055555
556 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Гантели 

массивные от 1 

до 5 кг 
комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Доска для 

плавания 
штук 

0,555555
556 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Доска 

информационн

ая 
штук 

0,033333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Колокольчик 

судейский 
штук 

0,277777
778 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Лопатки для 

плавания 
штук 

0,555555
556 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мячи 

набивные 

(медицинбол) 

весом от 1 кг 

до 5 кг 

комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Перекладина 

гимнастическа

я 
штук 

0,008333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Поплавки-
вставки для 

ног 
штук 

1,388888
889 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Пояс с 

пластиной для 

увеличения 

нагрузки воды 

штук 
0,555555

556 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Скамейки 

гимнастически

е 
штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Беруши пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Купальник 

(для женщин) 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Обувь для 

бассейна 

(шлепанцы) 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Очки для 

плавания 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Плавки (для 

мужчин) 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Полотенце штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Шапочка для 

плавания 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 

количество 

сборов 
10 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 167 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 167 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0  
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние 
кВт час. 

1377,401
505 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжен

ие 
куб.м 

2,140612
022 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 

27,16930
644 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение  куб.м 
24,45237

579 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание 
и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,016466

246 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта - 
замена 

кафельной 

плитки  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,493987

39 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленной 

территории 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Услуги по 

бак.и 

хим.анализу 

воды бассейна  куб.м. 
44,12954

015 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов 
количество, 

ед. 
0,395189

912 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

лифтов кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушени

я кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

площадь 

здания (кв.м.) 
0,230527

449 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборуд

ования 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 
площадь 

здания (кв.м.) 

30,29789
324 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

транспортных 

средств Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,065864

985 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушени

я 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,164662

463 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количество 

установок 

(ед,) 
0,049398

739 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 

0,131729
971 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,016466

246 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородни

х телефонных 

соединений 
количество 

номеров, ед. 
0,016466

246 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 
0,016466

246 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

доставки 

грузов 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 
0,098797

478 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 

0,065864
985 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческо

го, 

административ

но-
хозяйственного

, 
вспомогательн

ого и иного 

персонала 

фонд оплаты 

труда 
               

12 280,29    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 

40% (п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Водное поло 

Этап 

начальной 

подготовки 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

3000100110000000
2001102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

31,2 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическ

ой и 

специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Ворота для 

водного поло 
штук 

0,026666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Мяч для 

водного поло 
штук 1,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Весы 

медицинские 
штук 

0,044444
444 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Гантели 

массивные от 1 

до 5 кг 
комплект 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Доска для 

плавания 
штук 

0,444444
444 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Доска 

информационн

ая 
штук 

0,026666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Колокольчик 

судейский 
штук 

0,222222
222 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Лопатки для 

плавания 
штук 

0,444444
444 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мячи 

набивные 

(медицинбол) 

весом от 1 кг 

до 5 кг 

комплект 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Перекладина 

гимнастическа

я 
штук 

0,006666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Поплавки-
вставки для 

ног 
штук 

1,111111
111 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Пояс с 

пластиной для 

увеличения 

нагрузки воды 

штук 
0,444444

444 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Скамейки 

гимнастически

е 
штук 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Купальник 

(для женщин) 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Обувь для 

бассейна 

(шлепанцы) 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Очки для 

плавания 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Плавки (для 

мужчин) 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Полотенце штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Шапочка для 

плавания 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 

количество 

сборов 
2 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 42 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 42 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение кВт час.   
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние 
куб.м 

550,9606
021 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжен

ие 
куб.м 

0,856244
809 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 

10,86772
258 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение   
9,780950

318 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,006586

499 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта - 
замена 

кафельной 

плитки  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,197594

956 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленной 

территории 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Услуги по 

бак.и 

хим.анализу 

воды бассейна  куб.м. 
17,65181

606 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов 
количество, 

ед. 
0,158075

965 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

лифтов кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 



436 
 

Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушени

я кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта 
площадь 

здания (кв.м.) 
0,092210

979 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборуд

ования 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 
(помещения) 

площадь 

здания (кв.м.) 

12,11915
73 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

транспортных 

средств Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,026345

994 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушени

я 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,065864

985 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количество 
установок 

(ед,) 
0,019759

496 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 
обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 

0,052691
988 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,006586

499 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородни

х телефонных 

соединений 
количество 

номеров, ед. 
0,006586

499 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 
0,006586

499 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки 

грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 
0,039518

991 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 

0,026345
994 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческо

го, 

административ

но-
хозяйственного

, 
вспомогательн

ого и иного 

персонала 

фонд оплаты 

труда 
                 

4 912,12    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 

40% (п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Волейбол 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

3000100120000000
5007102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

138,6666
667 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическ

ой и 

специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

33,28 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Сетка 

волейбольная 

со стойками 
комплект 

0,016666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч 

волейбольный 
штук 

2,083333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Протектор для 

волейбольных 

стоек 
штук 

0,066666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Барьер 

легкоатлетичес

кий 
штук 

0,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Гантели 

массивные от 1 

до 5 кг 
комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

весом от 1 до 5 

кг 

штук 
0,444444

444 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Корзина для 

мячей 
штук 

0,055555
556 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Мяч 

теннисный 
штук 

0,833333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч 

футбольный 
штук 

0,083333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Насос для 

накачивания 

мячей в 

комплекте с 

иглами 

штук 
0,083333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Скакалка 

гимнастическа

я 
штук 

2,083333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Скамейка 

гимнастическа

я 
штук 

0,066666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Утяжелитель 

для ног 
комплект 

1,041666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Утяжелитель 

для рук 
комплект 

0,694444
444 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Эспандер 

резиновый 

ленточный 
штук 

0,694444
444 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Костюм 

ветрозащитный 
штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Костюм 

спортивный 

парадный 
штук 

0,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Кроссовки для 

волейбола 
пар 

0,428571
429 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетичес

кие 
пар 

0,666666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Майка штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Носки пар 1,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Полотенце штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Сумка 

спортивная 
штук 

0,666666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Фиксатор 

голеностопног

о сустава 

(голеностопник

) 

комплект 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Фиксатор 

коленного 

сустава 

(наколенник) 

комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Фиксатор 

лучезапястного 

сустава 

(напульсник) 

комплект 
0,666666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Футболка штук 
1,333333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Шапка 

спортивная 
штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Шорты (трусы) 

спортивные 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Шорты 

эластичные 

(тайсы) 
штук 0,6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 

количество 

сборов 
8 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 116 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 116 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние 
кВт час. 

1290,175
061 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжен

ие 
куб.м 

4,821179
626 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 

27,21775
044 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение  куб.м 
27,21775

044 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,002739

307 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,002739

307 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленной 

территории 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
0,834392

792 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушени

я ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборуд

ования 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 
площадь 

здания (кв.м.) 
0,002739

307 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,002739

307 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,002739

307 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушени

я 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,002739

307 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количество 
установок 

(ед,) 
0,002739

307 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 
0,002739

307 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 

0,002739
307 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,052046

826 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородни

х телефонных 

соединений 
количество 

номеров, ед. 
4,311668

598 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 
0,016435

84 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 
0,002739

307 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки 

грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческо

го, 

административ

но-
хозяйственного

, 
вспомогательн

ого и иного 

персонала 

фонд оплаты 

труда 
               

27 071,22    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 

40% (п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Волейбол 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

3000100120000000
4008102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

104 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическ

ой и 

специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

26 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Сетка 

волейбольная 

со стойками 
комплект 

0,016666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч 

волейбольный 
штук 

2,083333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Протектор для 

волейбольных 

стоек 
штук 

0,066666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Барьер 

легкоатлетичес

кий 
штук 

0,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Гантели 

массивные от 1 

до 5 кг 
комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

весом от 1 до 5 

кг 

штук 
0,444444

444 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Корзина для 

мячей 
штук 

0,055555
556 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч 

теннисный 
штук 

0,833333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч 

футбольный 
штук 

0,083333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Насос для 

накачивания 

мячей в 

комплекте с 

иглами 

штук 
0,083333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Скакалка 

гимнастическа

я 
штук 

2,083333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Скамейка 

гимнастическа

я 
штук 

0,066666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Утяжелитель 

для ног 
комплект 

1,041666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Утяжелитель 

для рук 
комплект 

0,694444
444 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Эспандер 

резиновый 

ленточный 
штук 

0,694444
444 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Костюм 

ветрозащитный 
штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Кроссовки для 

волейбола 
пар 

0,285714
286 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетичес

кие 
пар 

0,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Майка штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Носки пар 0,8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Сумка 

спортивная 
штук 

0,666666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Фиксатор 

голеностопног

о сустава 

(голеностопник

) 

комплект 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Фиксатор 

коленного 

сустава 

(наколенник) 

комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Фиксатор 

лучезапястного 

сустава 

(напульсник) 

комплект 
0,666666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Футболка штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Шапка 

спортивная 
штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Шорты (трусы) 

спортивные 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Шорты 

эластичные 

(тайсы) 
штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 
виду спорта. 

1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 

количество 

сборов 
9 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 173 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 173 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0  
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние 
кВт час. 

975,4347
74 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжен

ие 
куб.м 

3,645045
08 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 

20,57793
632 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение  куб.м 
20,57793

632 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,002071

048 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,002071

048 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленной 

территории 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
0,630841

325 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушени

я ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 
системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборуд

ования 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 
площадь 

здания (кв.м.) 
0,002071

048 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,002071

048 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,002071

048 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушени

я 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,002071

048 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количество 

установок 

(ед,) 
0,002071

048 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 
0,002071

048 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 

0,002071
048 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,039349

918 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородни

х телефонных 

соединений 
количество 

номеров, ед. 
3,259830

089 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 
0,012426

29 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 
0,002071

048 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 



453 
 

Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки 

грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческо

го, 

административ

но-
хозяйственного

, 
вспомогательн

ого и иного 

персонала 

фонд оплаты 

труда 
               

20 467,15    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 

40% (п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Волейбол 

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и) 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

3000100120000000
3009102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

46,8 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическ

ой и 

специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Сетка 

волейбольная 

со стойками 
комплект 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч 

волейбольный 
штук 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Протектор для 

волейбольных 

стоек 
штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Барьер 

легкоатлетичес

кий 
штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Гантели 

массивные от 1 

до 5 кг 
комплект 0,015 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

весом от 1 до 5 

кг 

штук 
0,266666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Корзина для 

мячей 
штук 

0,033333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч 

теннисный 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч 

футбольный 
штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Насос для 

накачивания 

мячей в 

комплекте с 

иглами 

штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Скакалка 

гимнастическа

я 
штук 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 



455 
 

Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 
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измерения 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Скамейка 

гимнастическа

я 
штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Утяжелитель 

для ног 
комплект 0,625 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Утяжелитель 

для рук 
комплект 

0,416666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Эспандер 

резиновый 

ленточный 
штук 

0,416666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Костюм 

ветрозащитный 
штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Кроссовки для 

волейбола 
пар 

0,285714
286 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетичес

кие 
пар 

0,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Майка штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Носки пар 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Фиксатор 

голеностопног

о сустава 

(голеностопник

) 

комплект 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 
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натуральной 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Фиксатор 

коленного 

сустава 

(наколенник) 

комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Футболка штук 
0,666666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Шапка 

спортивная 
штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Шорты (трусы) 

спортивные 
штук 0,6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 
виду спорта. 

Шорты 

эластичные 

(тайсы) 
штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 

количество 

сборов 
11 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 200 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 200 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м   
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние 
кВт час. 

351,1565
186 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжен

ие 
куб.м 

1,312216
229 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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ие 

государствен

ной услуги 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 

7,408057
074 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение  куб.м 
7,408057

074 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,000745

577 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,000745

577 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленной 

территории 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 
учреждения 

Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
0,227102

877 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушени

я ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 
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измерения 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборуд

ования 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 
площадь 

здания (кв.м.) 
0,000745

577 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,000745

577 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,000745

577 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушени

я 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,000745

577 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количество 

установок 

(ед,) 
0,000745

577 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 
0,000745

577 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 

0,000745
577 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,014165

971 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородни

х телефонных 

соединений 
количество 

номеров, ед. 
1,173538

832 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 
0,004473

464 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 
0,000745

577 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки 

грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 
работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческо

го, 

административ

но-
хозяйственного

, 
вспомогательн

ого и иного 

персонала 

фонд оплаты 

труда 
                 

7 368,17    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 

40% (п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Волейбол 

Этап 

начальной 

подготовки 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

3000100120000000
2000102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

16,64 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 
по 

общефизическ

ой и 

специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Сетка 

волейбольная 

со стойками 
комплект 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч 

волейбольный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Протектор для 

волейбольных 

стоек 
штук 0,16 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Барьер 

легкоатлетичес

кий 
штук 0,8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 
виду спорта. 

Гантели 

массивные от 1 

до 5 кг 
комплект 0,12 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

весом от 1 до 5 

кг 

штук 0,64 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Корзина для 

мячей 
штук 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч 

теннисный 
штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч 

футбольный 
штук 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Насос для 

накачивания 

мячей в 

комплекте с 

иглами 

штук 0,12 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Скакалка 

гимнастическа

я 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Скамейка 

гимнастическа

я 
штук 0,16 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Утяжелитель 

для ног 
комплект 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Утяжелитель 

для рук 
комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Эспандер 

резиновый 

ленточный 
штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 

количество 

сборов 
2 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 42 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 42 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0  
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние 
кВт час. 

124,8556
511 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжен

ие 
куб.м 

0,466565
77 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Холодное 

водоснабжение 
куб.м 

2,633975
849 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение  куб.м 
2,633975

849 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,000265

094 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,000265

094 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленной 

территории 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
0,080747

69 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушени

я ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборуд

ования 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 
площадь 

здания (кв.м.) 
0,000265

094 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,000265

094 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,000265

094 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушени

я 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,000265

094 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количество 
установок 

(ед,) 
0,000265

094 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 
0,000265

094 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 

0,000265
094 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,005036

79 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородни

х телефонных 

соединений 
количество 

номеров, ед. 
0,417258

251 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 
0,001590

565 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 
0,000265

094 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

доставки 

грузов 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческо

го, 

административ

но-
хозяйственного

, 
вспомогательн

ого и иного 

персонала 

фонд оплаты 

труда 
                 

2 619,80    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 

40% (п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Гандбол Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

3000100130000000
5006102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

485,3333
333 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическ

ой и 

специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

189,28 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Ворота для 

гандбола 
комплект 

0,066666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Гантели 

массивные от 1 

до 5 кг 
комплект 

0,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг 

пар 
0,333333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч 

гандбольный 
штук 

5,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Сетка гашения 

для ворот 

гандбольных 
штук 

0,266666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Сетка для 

переноски 

мячей 
штук 

0,222222
222 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Сетка 

заградительная 

для зала (6 x 15 
м) 

штук 
0,133333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Манишка 

гандбольная 
штук 

3,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Кроссовки 

гандбольные 
пар 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Рейтузы для 

вратаря 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Свитер для 

вратаря 
штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Трусы 

гандбольные 
пар 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Футболка 

гандбольная 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 

количество 

сборов 
8 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 116 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 116 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние 
кВт час 

5061,856
187 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжен

ие 
куб.м. 

18,91535
394 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 

106,7857
709 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение   
106,7857

709 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,010747

36 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,010747

36 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленной 

территории 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
3,273645

914 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушени

я ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборуд

ования 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 
площадь 

здания (кв.м.) 
0,010747

36 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,010747

36 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,010747

36 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушени

я 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,010747

36 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количество 

установок 

(ед,) 
0,010747

36 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 
0,010747

36 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 
диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 

0,010747
36 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,204199

844 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородни

х телефонных 

соединений 
количество 

номеров, ед. 
16,91634

494 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 
0,064484

161 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 
0,010747

36 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 
договору на 

оказание услуг 

доставки 

грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческо

го, 

административ

но-
хозяйственного

, 
вспомогательн

ого и иного 

персонала 

фонд оплаты 

труда 

             
106 

210,86    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 

40% (п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Гандбол Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

3000100130000000
4007102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

208 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическ

ой и 

специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

81,12 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Ворота для 

гандбола 
комплект 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Гантели 

массивные от 1 

до 5 кг 
комплект 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг 

пар 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 
Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч 

гандбольный 
штук 3,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Сетка гашения 

для ворот 

гандбольных 
штук 0,16 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Сетка для 

переноски 

мячей 
штук 

0,133333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Сетка 

заградительная 

для зала (6 x 15 

м) 

штук 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Манишка 

гандбольная 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Кроссовки 

гандбольные 
пар 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Рейтузы для 

вратаря 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Свитер для 

вратаря 
штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Трусы 

гандбольные 
пар 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Футболка 

гандбольная 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 

количество 

сборов 
9 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 173 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 173 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0  
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние 
кВт час. 

2169,366
937 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжен

ие 
куб.м 

8,106580
259 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 

45,76533
037 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение  куб.м 
45,76533

037 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,004606

012 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,004606

012 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленной 

территории 
(кв.м.) 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
1,402991

106 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушени

я ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборуд

ования 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

площадь 

здания (кв.м.) 
0,004606

012 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

ного здания 

(помещения) 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,004606

012 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,004606

012 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушени

я 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,004606

012 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количество 

установок 

(ед,) 
0,004606

012 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 
0,004606

012 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 

0,004606
012 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,087514

219 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородни

х телефонных 

соединений 
количество 

номеров, ед. 
7,249862

118 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 
0,027636

069 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 
0,004606

012 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки 

грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческо

го, 

административ

но-
хозяйственного

, 
вспомогательн

ого и иного 

персонала 

фонд оплаты 

труда 
               

45 518,94    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 

40% (п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Гандбол 

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и) 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

3000100130000000
3008102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

93,6 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическ

ой и 

специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Ворота для 

гандбола 
комплект 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 
определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Гантели 

массивные от 1 

до 5 кг 
комплект 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг 

пар 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Мяч 

гандбольный 
штук 1,6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Сетка гашения 

для ворот 

гандбольных 
штук 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Сетка для 

переноски 

мячей 
штук 

0,066666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Сетка 

заградительная 

для зала (6 x 15 
м) 

штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Манишка 

гандбольная 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Кроссовки 

гандбольные 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Рейтузы для 

вратаря 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Свитер для 

вратаря 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Трусы 

гандбольные 
пар 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Футболка 

гандбольная 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 

количество 

сборов 
11 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 200 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 200 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0  
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние 
кВт час. 

702,3130
373 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжен

ие 
куб.м 

2,624432
458 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 

14,81611
415 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение  куб.м 
14,81611

415 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,001491

155 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,001491

155 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленной 

территории 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
0,454205

754 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушени

я ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборуд

ования 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 
площадь 

здания (кв.м.) 
0,001491

155 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт Х 
0,001491

155 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 



482 
 

Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

транспортных 

средств 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,001491

155 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушени

я 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,001491

155 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количество 

установок 

(ед,) 
0,001491

155 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 
0,001491

155 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 

0,001491
155 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,028331

941 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородни

х телефонных 

соединений 
количество 

номеров, ед. 
2,347077

664 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 
0,008946

929 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 
0,001491

155 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки 

грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 
обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Оплата труда 

административ

но-
управленческо

го, 

административ

но-
хозяйственного

, 
вспомогательн

ого и иного 

персонала 

фонд оплаты 

труда 
               

14 736,35    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 

40% (п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Гандбол Этап 

начальной 

подготовки 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

3000100130000000
2009102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

39 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическ

ой и 

специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Ворота для 

гандбола 
комплект 

0,016666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Гантели 

массивные от 1 

до 5 кг 
комплект 

0,083333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг 

пар 
0,083333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч 

гандбольный 
штук 

1,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Сетка гашения 

для ворот 

гандбольных 
штук 

0,066666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Сетка для 

переноски 

мячей 
штук 

0,055555
556 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Сетка 

заградительная 

для зала (6 x 15 

м) 

штук 
0,033333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Манишка 

гандбольная 
штук 

0,833333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 

количество 

сборов 
2 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 42 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 
сборах 

дней 42 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0  
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние 
кВт час. 

292,6304
322 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжен

ие 
куб.м 

1,093513
524 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 

6,173380
895 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение  куб.м 
6,173380

895 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

количество 

устройств, 

ед. 
0,000621

315 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,000621

315 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленной 

территории 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
0,189252

397 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушени

я ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборуд

ования 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 
площадь 

здания (кв.м.) 
0,000621

315 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,000621

315 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,000621

315 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушени

я 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,000621

315 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количество 

установок 

(ед,) 
0,000621

315 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 
0,000621

315 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 

0,000621
315 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,011804

976 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородни

х телефонных 

соединений 
количество 

номеров, ед. 
0,977949

027 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 
0,003727

887 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 
0,000621

315 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки 

грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческо

го, 

административ

но-
хозяйственного

, 
вспомогательн

ого и иного 

персонала 

фонд оплаты 

труда 
                 

6 140,14    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 

40% (п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Гольф Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

3000100140000000
5005102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

1664 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическ

ой и 

специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

1164,8 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Клюшки 

патеры "Pt" 
штук 20 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мячи для 

гольфа 

игровые 
штук 150 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Мячи для 

гольфа 

тренировочные 
штук 500 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Набор клюшек 
(Sw, Pw, I9, I8, 
I7, I6, I5, I4, 
W5, W3, W1) 

комплект 
2,333333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Подставки-ти штук 50 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Сумка-Бэг (для 

переноса 

клюшек) 
штук 1,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Коврики для 

драйвинга 
штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Лунки 

напольные 
штук 3,6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч набивной 

медицинбол 

(от 1 до 5 кг) 
комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Рулетка (100 м) штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Свисток штук 
6,666666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Секундомер штук 5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Сетки мишени штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Скамейка 

гимнастическа

я 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Стенка 

гимнастическа

я 
штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мячи игровые 

для гольфа 
штук 24 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Набор клюшек комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Перчатки для 

гольфа 
штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Сумка-Бэг (для 

переноса 

клюшек) 
штук 

0,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Ботинки для 

гольфа 
пар 1,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Брюки для 

гольфа 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Костюм 

ветрозащитный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Костюм 

тренировочный 

зимний 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 
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ной 

нормы 

Примечание 

Костюм 

тренировочный 

летний 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетичес

кие 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Майка поло штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Шорты для 

гольфа 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 

количество 

сборов 
8 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 116 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 116 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние 
кВт час. 

21225,46
068 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжен

ие 
куб.м 

79,31618
095 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 

447,7758
943 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение  куб.м 
447,7758

943 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 
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ной 

нормы 

Примечание 

2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,045066

012 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,045066

012 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленной 

территории 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 
учреждения 

Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
13,72710

723 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушени

я ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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ной 

нормы 

Примечание 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборуд

ования 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 
площадь 

здания (кв.м.) 

0,045066
012 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,045066

012 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,045066

012 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушени

я 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,045066

012 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-

количество 
установок 

(ед,) 
0,045066

012 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 
0,045066

012 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 

0,045066
012 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,856254

226 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородни

х телефонных 

соединений 
количество 

номеров, ед. 
70,93390

273 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 
0,270396

071 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 
0,045066

012 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки 

грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческо

го, 

административ

но-
хозяйственного

, 
вспомогательн

ого и иного 

персонала 

фонд оплаты 

труда 

             
445 

365,16    

Предельная доля оплаты труда 
работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 

40% (п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Гольф Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

3000100140000000
4006102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

364 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическ

ой и 

специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

254,8 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Клюшки 

патеры "Pt" 
штук 5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Мячи для 

гольфа 

игровые 
штук 37,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мячи для 

гольфа 

тренировочные 
штук 125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Набор клюшек 
(Sw, Pw, I9, I8, 
I7, I6, I5, I4, 
W5, W3, W1) 

комплект 
0,583333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Подставки-ти штук 12,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Сумка-Бэг (для 

переноса 

клюшек) 
штук 0,35 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Коврики для 

драйвинга 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Лунки 

напольные 
штук 0,9 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч набивной 

медицинбол 

(от 1 до 5 кг) 
комплект 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Рулетка (100 м) штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Свисток штук 
1,666666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Секундомер штук 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Сетки мишени штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Скамейка 

гимнастическа

я 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Стенка 

гимнастическа

я 
штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мячи игровые 

для гольфа 
штук 24 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Набор клюшек комплект 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Перчатки для 

гольфа 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Сумка-Бэг (для 

переноса 

клюшек) 
штук 

0,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 
определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Ботинки для 

гольфа 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Брюки для 

гольфа 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Костюм 

ветрозащитный 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Костюм 

тренировочный 

зимний 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Костюм 

тренировочный 

летний 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетичес

кие 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Майка поло штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Шорты для 

гольфа 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 

количество 

сборов 
9 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 173 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 173 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 
определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0  
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние 
кВт час. 

4643,069
524 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжен

ие 
куб.м 

17,35041
458 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 

97,95097
687 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение  куб.м 
97,95097

687 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,009858

19 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,009858

19 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленной 

территории 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
3,002804

706 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушени

я ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборуд

ования 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 
площадь 

здания (кв.м.) 

0,009858
19 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,009858

19 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,009858

19 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушени

я 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,009858

19 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количество 

установок 

(ед,) 
0,009858

19 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 
0,009858

19 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 

0,009858
19 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,187305

612 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородни

х телефонных 

соединений 
количество 

номеров, ед. 
15,51679

122 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 
0,059149

141 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 
0,009858

19 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки 

грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 
обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческо

го, 

административ

но-
хозяйственного

, 
вспомогательн

ого и иного 

персонала 

фонд оплаты 

труда 
               

97 423,63    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 

40% (п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Гольф 

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и) 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

3000100140000000
3007102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

117 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическ

ой и 

специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Клюшки 

патеры "Pt" 
штук 2,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мячи для 

гольфа 

игровые 
штук 18,75 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мячи для 

гольфа 

тренировочные 
штук 62,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Набор клюшек 
(Sw, Pw, I9, I8, 
I7, I6, I5, I4, 
W5, W3, W1) 

комплект 
0,291666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Подставки-ти штук 6,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Сумка-Бэг (для 

переноса 

клюшек) 
штук 0,175 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Коврики для 

драйвинга 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Лунки 

напольные 
штук 0,45 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч набивной 

медицинбол 

(от 1 до 5 кг) 
комплект 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Рулетка (100 м) штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Свисток штук 
0,833333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Секундомер штук 0,625 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Сетки мишени штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Скамейка 

гимнастическа

я 
штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Стенка 

гимнастическа

я 
штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мячи игровые 

для гольфа 
штук 24 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Набор клюшек комплект 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Перчатки для 

гольфа 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Сумка-Бэг (для 

переноса 

клюшек) 
штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Ботинки для 

гольфа 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Брюки для 

гольфа 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Костюм 

ветрозащитный 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетичес

кие 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Майка поло штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Шорты для 

гольфа 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 

количество 

сборов 
11 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 200 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 200 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0  
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние 
кВт час. 

877,8912
966 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжен

ие 
куб.м 

3,280540
572 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 

18,52014
269 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение  куб.м 
18,52014

269 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,001863

944 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,001863

944 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленной 

территории 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
0,567757

192 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушени

я ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 
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натуральной 

нормы 
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измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборуд

ования 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 
площадь 

здания (кв.м.) 

0,001863
944 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,001863

944 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,001863

944 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушени

я 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,001863

944 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-

количество 

установок 

(ед,) 
0,001863

944 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 
0,001863

944 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 

0,001863
944 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,035414

927 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородни

х телефонных 

соединений 
количество 

номеров, ед. 
2,933847

08 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 
0,011183

661 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 
0,001863

944 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки 

грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 
обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческо

го, 

административ

но-
хозяйственного

, 
вспомогательн

ого и иного 

персонала 

фонд оплаты 

труда 
               

18 420,43    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 

40% (п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Гольф Этап 

начальной 

подготовки 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

3000100140000000
2008102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

46,8 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическ

ой и 

специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Клюшки 

патеры "Pt" 
штук 6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Мячи для 

гольфа 

игровые 
штук 15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мячи для 

гольфа 

тренировочные 
штук 50 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Набор клюшек 
(Sw, Pw, I9, I8, 
I7, I6, I5, I4, 
W5, W3, W1) 

комплект 0,7 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Подставки-ти штук 5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Сумка-Бэг (для 

переноса 

клюшек) 
штук 0,7 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Коврики для 

драйвинга 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Лунки 

напольные 
штук 0,6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч набивной 

медицинбол 

(от 1 до 5 кг) 
комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Рулетка (100 м) штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Свисток штук 
0,666666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Секундомер штук 1,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Сетки мишени штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Скамейка 

гимнастическа

я 
штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Стенка 

гимнастическа

я 
штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Ботинки для 

гольфа 
пар 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Костюм 

ветрозащитный 
штук 

0,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетичес

кие 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Майка поло штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Шорты для 

гольфа 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 

количество 

сборов 
2 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 42 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 42 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0  
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние 
кВт час. 

351,1565
186 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжен

ие 
куб.м 

1,312216
229 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 

7,408057
074 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение  куб.м 
7,408057

074 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,000745

577 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,000745

577 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленной 

территории 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
0,227102

877 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушени

я ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборуд

ования 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 
площадь 

здания (кв.м.) 

0,000745
577 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,000745

577 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес Х 

0,000745
577 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

кий ремонт 

бытового 

оборудования 

Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушени

я 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,000745

577 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количество 

установок 

(ед,) 
0,000745

577 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 
0,000745

577 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание 

и регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 

0,000745
577 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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2.4. Услуги связи 

Затраты на 
абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,014165

971 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородни

х телефонных 

соединений 
количество 

номеров, ед. 
1,173538

832 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 
0,004473

464 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 
0,000745

577 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки 

грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческо

го, 

административ

но-
хозяйственного

, 
вспомогательн

ого и иного 

персонала 

фонд оплаты 

труда 
                 

7 368,17    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 

40% (п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 
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    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 
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Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийским 

видам спорта 

Горнолыжны

й спорт Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства  

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001001500
00000500410
2  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

416 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

212,16 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 
Ратрак 

(снегоуплотните

льная машина 

для прокладки 

горнолыжных 

трасс) 

штук 
0,016666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Измеритель 

скорости ветра 
штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Канат с 

флажками для 

ограждения 

трасс 

погонных 

метров 
83,33333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Крепления 

горнолыжные 
комплект 

1,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Лыжи горные пар 
1,333333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Палки 

горнолыжные 
пар 

1,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Термометр 

наружный 
штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Флаги на 

древках для 

разметки 

горнолыжных 

трасс 

штук 5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Бревно 

гимнастическое 
штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Брусья 

гимнастические 
штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 до 5 кг 
комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 12 

кг 

пар 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Жилет с 

отягощением 
штук 0,75 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Каток для 

укатки 

слаломных 

трасс (ручной) 

штук 0,075 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Коловорот (бур) 

ручной 

(бензиновый) 
штук 0,3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Конь 

гимнастический 
штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Лыжероллеры 

горнолыжные 
пара 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Мат 

гимнастический 
штук 

0,833333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мостик 

гимнастический 
штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

1,0 - 5,0 кг 
комплект 0,15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Перекладина 

гимнастическая 
штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Пояс 

утяжелительны

й 
штук 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Сани 

спасательные 
штук 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Скакалка 

гимнастическая 
штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Скамейка 

гимнастическая 
штук 0,3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Скейтборд 

(роликовый) 
штук 

0,833333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Снегоход штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Станок для 

заточки кантов 

горных лыж 
штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Стенка 

гимнастическая 
штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Утяжелители 

для ног 
комплект 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Утяжелители 

для рук 
комплект 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Штанга 

тренировочная 
штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Электробур комплект 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Крепления 

горнолыжные 
комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Лыжи горные пар 6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Палки 

горнолыжные 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Ботинки 

горнолыжные 
пар 

1,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 



522 
 

Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Защита 

горнолыжная 
комплект 

1,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Очки защитные комплект 
1,333333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Чехол для лыж штук 
1,333333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Шлем штук 
1,333333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Ботинки 

горнолыжные 
пар 

0,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Защита 

горнолыжная 
комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Комбинезон 

горнолыжный 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Костюм 

спортивный 

ветрозащитный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетическ

ие 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 
виду спорта. 

Носки 

горнолыжные 
пар 12 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Очки защитные комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Перчатки 

горнолыжные 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Термобелье 

спортивное 
комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Чехол для лыж штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Шлем штук 
0,333333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 

количество 

сборов 
8 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 116 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 116 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние 
кВт час. 

12325,39
014 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е 
куб.м 

2,341719
252 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 



524 
 

Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение  куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,098474

317 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
30,77322

398 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленно

й территории 

(кв.м.) 
24,61857

919 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
30,77322

398 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
2,732662

29 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в том кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

числе на 

подготовку 

отопительной 
системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 
административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,073855

738 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,024618

579 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количество 

установок 

(ед,) 
0,147711

475 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,049237

158 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 
количество 

номеров, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 
0,049237

158 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 
0,024618

579 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 
0,098474

317 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд оплаты 

труда 
               

98 897,26    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 

40% (п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийским 

видам спорта 

Горнолыжны

й спорт Этап 

совершенство

вания  

спортивного 

мастерства  

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001001500
00000400510
2  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

242,6666
667 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

145,6 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 
Ратрак 

(снегоуплотните

льная машина 

для прокладки 

горнолыжных 

трасс) 

штук 
0,011111

111 

Перечень и количество 
материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Измеритель 

скорости ветра 
штук 

0,033333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Канат с 

флажками для 

ограждения 

трасс 

погонных 

метров 
55,55555

556 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Крепления 

горнолыжные 
комплект 

0,888888
889 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Лыжи горные пар 
0,888888

889 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Палки 

горнолыжные 
пар 

0,888888
889 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Термометр 

наружный 
штук 

0,133333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Флаги на 

древках для 

разметки 

горнолыжных 

трасс 

штук 
3,333333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Бревно 

гимнастическое 
штук 

0,016666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Брусья 

гимнастические 
штук 

0,016666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 до 5 кг 
комплект 

0,033333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 12 

кг 

пар 
0,083333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Жилет с 

отягощением 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Каток для 

укатки 

слаломных 

трасс (ручной) 

штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Коловорот (бур) 

ручной 

(бензиновый) 
штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Конь 

гимнастический 
штук 

0,016666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Лыжероллеры 

горнолыжные 
пара 

0,833333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мат 

гимнастический 
штук 

0,555555
556 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мостик 

гимнастический 
штук 

0,066666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

1,0 - 5,0 кг 
комплект 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Перекладина 

гимнастическая 
штук 

0,016666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 
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натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Пояс 

утяжелительны

й 
штук 

0,833333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Сани 

спасательные 
штук 

0,083333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Скакалка 

гимнастическая 
штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Скамейка 

гимнастическая 
штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Скейтборд 

(роликовый) 
штук 

0,555555
556 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Снегоход штук 
0,033333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Станок для 

заточки кантов 

горных лыж 
штук 

0,066666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Стенка 

гимнастическая 
штук 

0,133333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Утяжелители 

для ног 
комплект 

0,833333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Утяжелители 

для рук 
комплект 

0,833333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 
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е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Штанга 

тренировочная 
штук 

0,016666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Электробур комплект 
0,166666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Крепления 

горнолыжные 
комплект 

1,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Лыжи горные пар 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Палки 

горнолыжные 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Ботинки 

горнолыжные 
пар 

0,888888
889 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Защита 

горнолыжная 
комплект 

0,888888
889 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Очки защитные комплект 
0,888888

889 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Чехол для лыж штук 
0,888888

889 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Шлем штук 
0,888888

889 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 
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натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Ботинки 

горнолыжные 
пар 

0,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Защита 

горнолыжная 
комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Комбинезон 

горнолыжный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Костюм 

спортивный 

ветрозащитный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетическ

ие 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Носки 

горнолыжные 
пар 6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Очки защитные комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Перчатки 

горнолыжные 
пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Термобелье 

спортивное 
комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Чехол для лыж штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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нормы 

Примечание 

Шлем штук 
0,333333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 

количество 

сборов 
9 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 173 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 173 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0  
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние 
кВт час. 

7618,342
694 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е 
куб.м 

1,447420
288 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение  куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,060867

127 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
19,02097

73 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленно

й территории 

(кв.м.) 
15,21678

184 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
19,02097

73 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
1,689062

784 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в том 

числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 

административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,045650

346 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,015216

782 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количество 

установок 

(ед,) 
0,091300

691 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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нормы 

Примечание 

диспетчерского 

управления 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,030433

564 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 
количество 

номеров, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 
0,030433

564 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 
0,015216

782 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 
0,060867

127 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
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Примечание 

Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд оплаты 

труда 
               

61 128,55    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 
фонде оплаты труда не более 

40% (п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийским 

видам спорта 

Горнолыжны

й спорт 

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и)  

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001001500
00000300610
2  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

78 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 
общефизическо

й и специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 
Ратрак 

(снегоуплотните

льная машина 

для прокладки 

горнолыжных 

трасс) 

штук 
0,005555

556 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Измеритель 

скорости ветра 
штук 

0,016666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Канат с 

флажками для 

ограждения 

трасс 

погонных 

метров 
27,77777

778 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Крепления 

горнолыжные 
комплект 

0,444444
444 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Лыжи горные пар 
0,444444

444 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Палки 

горнолыжные 
пар 

0,444444
444 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Термометр 

наружный 
штук 

0,066666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Флаги на 

древках для 

разметки 

горнолыжных 

трасс 

штук 
1,666666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Бревно 

гимнастическое 
штук 

0,008333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Брусья 

гимнастические 
штук 

0,008333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 до 5 кг 
комплект 

0,016666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 12 

кг 

пар 
0,041666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Жилет с 

отягощением 
штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Каток для 

укатки 

слаломных 

трасс (ручной) 

штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Коловорот (бур) 

ручной 

(бензиновый) 
штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Конь 

гимнастический 
штук 

0,008333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Лыжероллеры 

горнолыжные 
пара 

0,416666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мат 

гимнастический 
штук 

0,277777
778 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мостик 

гимнастический 
штук 

0,033333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

1,0 - 5,0 кг 
комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Перекладина 

гимнастическая 
штук 

0,008333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Пояс 

утяжелительны

й 
штук 

0,416666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Сани 

спасательные 
штук 

0,041666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Скакалка 

гимнастическая 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Скамейка 

гимнастическая 
штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Скейтборд 

(роликовый) 
штук 

0,277777
778 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Снегоход штук 
0,016666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Станок для 

заточки кантов 

горных лыж 
штук 

0,033333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Стенка 

гимнастическая 
штук 

0,066666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Утяжелители 

для ног 
комплект 

0,416666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Утяжелители 

для рук 
комплект 

0,416666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Штанга 

тренировочная 
штук 

0,008333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Электробур комплект 
0,083333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Крепления 

горнолыжные 
комплект 

0,666666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Лыжи горные пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Палки 

горнолыжные 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Ботинки 

горнолыжные 
пар 

0,444444
444 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Защита 

горнолыжная 
комплект 

0,444444
444 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Очки защитные комплект 
0,444444

444 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Чехол для лыж штук 
0,444444

444 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Шлем штук 
0,444444

444 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Ботинки 

горнолыжные 
пар 

0,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Защита 

горнолыжная 
комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Комбинезон 

горнолыжный 
штук 

0,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Костюм 

спортивный 

ветрозащитный 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Кроссовки 

легкоатлетическ

ие 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Носки 

горнолыжные 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Очки защитные комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Перчатки 

горнолыжные 
пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Термобелье 

спортивное 
комплект 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Чехол для лыж штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Шлем штук 
0,333333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 

количество 

сборов 
11 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 200 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 200 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 
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ие 

государствен

ной услуги 
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е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0  
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние 
кВт час. 

1530,470
63 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е 
куб.м 

0,290776
397 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение  куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,012227

771 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
3,821178

475 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленно

й территории 

(кв.м.) 
3,056942

78 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
3,821178

475 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
0,339320

649 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

ого 

водоснабжения 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в том 

числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 

административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,009170

828 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,003056

943 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 



545 
 

Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

генераторных 

установок 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количество 

установок 
(ед,) 

0,018341
657 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,006113

886 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

количество 

номеров, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

телефонных 

соединений 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 
0,006113

886 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 
0,003056

943 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 
0,012227

771 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд оплаты 

труда 
               

12 280,29    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 

40% (п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка 

по 

30001001500
00000200710
2  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

олимпийским 

видам спорта 

Горнолыжны

й спорт Этап 

начальной 

подготовки 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки) 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

31,2 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 
Ратрак 

(снегоуплотните

льная машина 

для прокладки 

горнолыжных 

трасс) 

штук 
0,004444

444 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Измеритель 

скорости ветра 
штук 

0,013333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Канат с 

флажками для 

ограждения 

трасс 

погонных 

метров 
22,22222

222 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Крепления 

горнолыжные 
комплект 

0,355555
556 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Лыжи горные пар 
0,355555

556 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Палки 

горнолыжные 
пар 

0,355555
556 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Термометр 

наружный 
штук 

0,053333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Флаги на 

древках для 

разметки 

горнолыжных 

трасс 

штук 
1,333333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Бревно 

гимнастическое 
штук 

0,006666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Брусья 

гимнастические 
штук 

0,006666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 до 5 кг 
комплект 

0,013333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 12 

кг 

пар 
0,033333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Жилет с 

отягощением 
штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Каток для 

укатки 

слаломных 

трасс (ручной) 

штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Коловорот (бур) 

ручной 

(бензиновый) 
штук 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Конь 

гимнастический 
штук 

0,006666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Лыжероллеры 

горнолыжные 
пара 

0,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мат 

гимнастический 
штук 

0,222222
222 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Мостик 

гимнастический 
штук 

0,026666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

1,0 - 5,0 кг 
комплект 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Перекладина 

гимнастическая 
штук 

0,006666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Пояс 

утяжелительны

й 
штук 

0,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Сани 

спасательные 
штук 

0,033333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Скакалка 

гимнастическая 
штук 0,8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Скамейка 

гимнастическая 
штук 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Скейтборд 

(роликовый) 
штук 

0,222222
222 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Снегоход штук 
0,013333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Станок для 

заточки кантов 

горных лыж 
штук 

0,026666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Стенка 

гимнастическая 
штук 

0,053333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Утяжелители 

для ног 
комплект 

0,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Утяжелители 

для рук 
комплект 

0,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Штанга 

тренировочная 
штук 

0,006666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Электробур комплект 
0,066666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Ботинки 

горнолыжные 
пар 16 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Защита 

горнолыжная 
комплект 16 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Очки защитные комплект 16 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Чехол для лыж штук 16 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Шлем штук 16 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 

количество 

сборов 
2 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 42 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 42 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0  
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние 
кВт час. 

612,1882
522 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е 
куб.м 

0,116310
559 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение  куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,004891

108 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
1,528471

39 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленно

й территории 

(кв.м.) 
1,222777

112 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
1,528471

39 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
0,135728

259 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в том 

числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 

административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,003668

331 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,001222

777 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 
системы 

газового 

пожаротушения 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количество 

установок 

(ед,) 
0,007336

663 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

количество 

устройств, 

ед. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

видеонаблюден

ия 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,002445

554 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 
количество 

номеров, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 
0,002445

554 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 
0,001222

777 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 
0,004891

108 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

фонд оплаты 

труда 
                 

4 912,12    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 

40% (п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

го и иного 

персонала 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийским 

видам спорта 

Гребля на 

байдарках и 

каноэ  Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001001600
00000500310
2  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

416 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

307,84 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Байдарка 

двойка 
штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Байдарка 

одиночка 
штук 0,3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Байдарка 

четверка 
штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Байдарка 

четверка 
штук 1,8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Весла для каноэ штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Весла с 

зауженными 

лопатками для 

байдарки 

штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Весла с 

зауженными 

лопатками для 

каноэ 

штук 
0,666666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Каноэ двойка штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Каноэ одиночка штук 0,3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Каноэ четверка штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Подушка для 

каноэ 
штук 

1,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Тренажер для 

специальной 

подготовки 

гребцов на 

байдарках 

штук 0,15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Тренажер для 

специальной 

подготовки 

гребцов на 

каноэ 

штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Фартук для 

байдарки 
штук 

1,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Козлы для 

укладки 

байдарок и 

каноэ 

штук 0,6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Круг 

спасательный 
штук 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Спасательный 

трос 
метр 

16,66666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Лодка 

спасательная 

резиновая 
штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Лодка с 

подвесным 

мотором 
штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мотор 

подвесной 

лодочный 
штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Катер моторный 

для 

обслуживания 

гонок и 

тренировок 

штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Электромегафо

н 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Рация комплект 
0,833333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велосипедные 

трусы 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Футболка штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Комбинезон 

гребной летний 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Термобелье 

спортивное 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Костюм 

спортивный 

ветрозащитный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Комбинезон 

гребной 

утепленный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетическ

ие 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Комбинезон 

гребной летний 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Термобелье 

спортивное 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Костюм 

спортивный 

ветрозащитный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Комбинезон 

гребной 

утепленный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетическ

ие 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 

количество 

сборов 
8 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 116 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 116 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние 
кВт час. 

607,3987
664 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е 
куб.м 

1,108472
82 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 

22,90104
846 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение  куб.м 
22,90104

846 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,022169

456 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
1,108472

82 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленно

й территории 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
0,532066

954 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
0,044338

913 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 
0,022169

456 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в том 

числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 
0,310372

39 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 

административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 

2,216945
64 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

бытового 

оборудования 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,221694

564 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,221694

564 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количество 

установок 

(ед,) 
0,022169

456 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 

0,022169
456 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,022169

456 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 
количество 

номеров, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 
0,022169

456 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 
0,088677

826 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 
работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд оплаты 

труда 

             
113 

961,09    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 

40% (п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка 
1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

по 

олимпийским 

видам спорта 

Гребля на 

байдарках и 

каноэ  Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001001600
00000400410
2  

1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

182 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

140,14 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Байдарка 

двойка 
штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Байдарка 

одиночка 
штук 0,15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Байдарка 

четверка 
штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Байдарка 

четверка 
штук 0,9 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Весла для каноэ штук 1,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Весла с 

зауженными 

лопатками для 

байдарки 

штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Весла с 

зауженными 

лопатками для 

каноэ 

штук 
0,333333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Каноэ двойка штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Каноэ одиночка штук 0,15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Каноэ четверка штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Подушка для 

каноэ 
штук 

0,666666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Тренажер для 

специальной 

подготовки 

гребцов на 

байдарках 

штук 0,075 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Тренажер для 

специальной 

подготовки 

гребцов на 

каноэ 

штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Фартук для 

байдарки 
штук 

0,666666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Козлы для 

укладки 

байдарок и 

каноэ 

штук 0,3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Круг 

спасательный 
штук 0,0625 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Спасательный 

трос 
метр 

8,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Лодка 

спасательная 

резиновая 
штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Лодка с 

подвесным 

мотором 
штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мотор 

подвесной 

лодочный 
штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Катер моторный 

для 

обслуживания 

гонок и 

тренировок 

штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Электромегафо

н 
штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Рация комплект 
0,416666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велосипедные 

трусы 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Футболка штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Комбинезон 

гребной летний 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Термобелье 

спортивное 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Костюм 

спортивный 

ветрозащитный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Комбинезон 

гребной 

утепленный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетическ

ие 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Комбинезон 

гребной летний 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Термобелье 

спортивное 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Костюм 

спортивный 

ветрозащитный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Комбинезон 

гребной 

утепленный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетическ

ие 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 

количество 

сборов 
9 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 173 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 173 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0  
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние 
кВт час. 

270,3186
32 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е 
куб.м 

0,493318
184 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 

10,19195
368 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение  куб.м 
10,19195

368 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,009866

364 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,493318

184 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленно

й территории 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
0,236792

728 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
0,019732

727 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно- кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 
0,009866

364 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в том 

числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 
0,138129

091 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 

административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 

0,986636
368 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

генераторных 

установок 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 
системы 

газового 

пожаротушения 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,098663

637 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,098663

637 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количество 

установок 

(ед,) 
0,009866

364 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 

0,009866
364 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,009866

364 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

количество 

номеров, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

телефонных 

соединений 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 
0,009866

364 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 
0,039465

455 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд оплаты 

труда 
               

50 717,60    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 

40% (п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка 

по 

30001001600
00000300510
2  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

олимпийским 

видам спорта 

Гребля на 

байдарках и 

каноэ  

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и) 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки) 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

93,6 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Байдарка 

двойка 
штук 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Байдарка 

одиночка 
штук 0,12 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Байдарка 

четверка 
штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Байдарка 

четверка 
штук 0,72 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Весла для каноэ штук 1,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Весла с 

зауженными 

лопатками для 

байдарки 

штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Весла с 

зауженными 

лопатками для 

каноэ 

штук 
0,266666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Каноэ двойка штук 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Каноэ одиночка штук 0,12 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Каноэ четверка штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Подушка для 

каноэ 
штук 

0,533333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Тренажер для 

специальной 

подготовки 

гребцов на 

байдарках 

штук 0,06 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Тренажер для 

специальной 

подготовки 

гребцов на 

каноэ 

штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Фартук для 

байдарки 
штук 

0,533333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Козлы для 

укладки 

байдарок и 

каноэ 

штук 0,24 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Круг 

спасательный 
штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Спасательный 

трос 
метр 

6,666666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Лодка 

спасательная 

резиновая 
штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 
определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Лодка с 

подвесным 

мотором 
штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мотор 

подвесной 

лодочный 
штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Катер моторный 

для 

обслуживания 

гонок и 

тренировок 

штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Электромегафо

н 
штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Рация комплект 
0,333333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велосипедные 

трусы 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Футболка штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Комбинезон 

гребной летний 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Термобелье 

спортивное 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Костюм 

спортивный 

ветрозащитный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Комбинезон 

гребной 

утепленный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетическ

ие 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Комбинезон 

гребной летний 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Термобелье 

спортивное 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Костюм 

спортивный 

ветрозащитный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Комбинезон 

гребной 

утепленный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетическ

ие 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 

количество 

сборов 
11 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 200 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 200 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0  
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние 
кВт час. 

78,54294
393 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е 
куб.м 

0,143337
003 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 

2,961342
473 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение  куб.м 
2,961342

473 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,002866

74 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,143337

003 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленно

й территории 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
0,068801

761 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
0,005733

48 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

ого 

водоснабжения 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 
0,002866

74 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в том 

числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 
0,040134

361 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 

административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 

0,286674
005 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

генераторных 

установок 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,028667

401 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,028667

401 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количество 

установок 

(ед,) 
0,002866

74 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 

0,002866
74 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,002866

74 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

количество 

номеров, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 



578 
 

Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

телефонных 

соединений 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 
0,002866

74 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 
0,011466

96 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд оплаты 

труда 
               

14 736,35    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 

40% (п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка 

по 

30001001600
00000200610
2  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

олимпийским 

видам спорта 

Гребля на 

байдарках и 

каноэ  Этап 

начальной 

подготовки 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки) 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

34,66666
667 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Байдарка 

двойка 
штук 

0,066666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Байдарка 

одиночка 
штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Байдарка 

четверка 
штук 

0,033333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Байдарка 

четверка 
штук 0,6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Весла для каноэ штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Весла с 

зауженными 

лопатками для 

байдарки 

штук 
0,333333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Весла с 

зауженными 

лопатками для 

каноэ 

штук 
0,222222

222 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Каноэ двойка штук 
0,066666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Каноэ одиночка штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Каноэ четверка штук 
0,033333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Подушка для 

каноэ 
штук 

0,444444
444 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Тренажер для 

специальной 

подготовки 

гребцов на 

байдарках 

штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Тренажер для 

специальной 

подготовки 

гребцов на 

каноэ 

штук 
0,033333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Фартук для 

байдарки 
штук 

0,444444
444 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Козлы для 

укладки 

байдарок и 

каноэ 

штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Круг 

спасательный 
штук 

0,041666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Спасательный 

трос 
метр 

5,555555
556 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Лодка 

спасательная 

резиновая 
штук 

0,033333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Лодка с 

подвесным 

мотором 
штук 

0,033333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мотор 

подвесной 

лодочный 
штук 

0,033333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Катер моторный 

для 

обслуживания 

гонок и 

тренировок 

штук 
0,033333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Электромегафо

н 
штук 

0,166666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Рация комплект 
0,277777

778 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 

количество 

сборов 
2 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 42 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 42 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0  
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние 
кВт час. 

29,08997
923 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е 
куб.м 

0,053087
779 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 

1,096793
509 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение  куб.м 
1,096793

509 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,001061

756 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,053087

779 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленно

й территории 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
0,025482

134 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
0,002123

511 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 
0,001061

756 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в том кв.м. 
0,014864

578 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 

административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 

0,106175
557 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,010617

556 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,010617

556 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количество 

установок 

(ед,) 
0,001061

756 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 

0,001061
756 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,001061

756 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 
количество 

номеров, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 
0,001061

756 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 
0,004247

022 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 
работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд оплаты 

труда 
                 

5 457,91    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 

40% (п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийским 

видам спорта 

Гребной 

слалом Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001001700
00000500210
2 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

416 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

307,84 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Байдарка 

одиночная 

слаломная 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Каноэ 

одиночная 

слаломная 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Каноэ двойка 

слаломная 
штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Весло для 

каноэ-одиночки 

слаломное 
штук 

1,666666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Весло для 

каноэ-двойки 

слаломное 
штук 

3,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Весло для 

байдарки-
одиночки 

слаломное 

штук 
1,666666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Гидрокостюмы штук 2,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Шест бело-
зеленый для 

оборудования 

дистанции 

штук 5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Шест бело-
красный для 

оборудования 

дистанции 

штук 1,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Шест зеленый 

для 

оборудования 

дистанции 

штук 2,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Трос 

металлический 

для 

оборудования 

дистанции 

метр 
166,6666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Шнур 

капроновый для 

оборудования 

дистанции 

метр 100 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Жилет 

спасательный 
штук 2,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Фартуки для 

байдарки 
штук 

1,666666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Фартук для 

каноэ 
штук 2,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Шлем 

слаломный 
штук 2,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Козлы для 

укладки 

байдарок и 

каноэ 

штук 0,75 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Круг 

спасательный 
штук 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Спасательный 

трос 
метр 

16,66666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Электромегафо

н 
штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Секундомер штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Велосипедные 

трусы 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Футболка штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Комбинезон 

гребной летний 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Термобелье 

спортивное 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Костюм 

спортивный 

ветрозащитный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Комбинезон 

гребной 

утепленный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетическ

ие 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 

количество 

сборов 
8 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 116 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 116 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 



589 
 

Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние 
кВт час. 

607,3987
664 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е 
куб.м 

1,108472
82 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 

22,90104
846 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение  куб.м 
22,90104

846 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,022169

456 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
1,108472

82 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленно

й территории 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
0,532066

954 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
0,044338

913 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

ого 

водоснабжения 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 
0,022169

456 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в том 

числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 
0,310372

39 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 

административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 

2,216945
64 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

генераторных 

установок 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,221694

564 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,221694

564 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количество 

установок 

(ед,) 
0,022169

456 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 

0,022169
456 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,022169

456 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

количество 

номеров, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

телефонных 

соединений 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 
0,022169

456 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 
0,088677

826 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд оплаты 

труда 

             
113 

961,09    

Предельная доля оплаты труда 
работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 

40% (п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка 

по 

30001001700
00000400310
2  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

олимпийским 

видам спорта 

Гребной 

слалом Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки) 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

182 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

140,14 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Байдарка 

одиночная 

слаломная 
штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Каноэ 

одиночная 

слаломная 
штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Каноэ двойка 

слаломная 
штук 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Весло для 

каноэ-одиночки 

слаломное 
штук 

0,833333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Весло для 

каноэ-двойки 

слаломное 
штук 

1,666666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Весло для 

байдарки-
одиночки 

слаломное 

штук 
0,833333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Гидрокостюмы штук 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Шест бело-
зеленый для 

оборудования 

дистанции 

штук 2,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Шест бело-
красный для 

оборудования 

дистанции 

штук 0,75 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Шест зеленый 
для 

оборудования 

дистанции 

штук 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Трос 

металлический 

для 

оборудования 

дистанции 

метр 
83,33333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Шнур 

капроновый для 

оборудования 

дистанции 

метр 50 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Жилет 

спасательный 
штук 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Фартуки для 

байдарки 
штук 

0,833333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Фартук для 

каноэ 
штук 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Шлем 

слаломный 
штук 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Козлы для 

укладки 

байдарок и 

каноэ 

штук 0,375 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Круг 

спасательный 
штук 0,0625 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 
Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Спасательный 

трос 
метр 

8,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Электромегафо

н 
штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Секундомер штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велосипедные 

трусы 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Футболка штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Комбинезон 

гребной летний 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Термобелье 

спортивное 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Костюм 

спортивный 

ветрозащитный 
штук 1 

Перечень и количество 
материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Комбинезон 

гребной 

утепленный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетическ

ие 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 

количество 

сборов 
9 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 173 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 173 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0  
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние 
кВт час. 

270,3186
32 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е 
куб.м 

0,493318
184 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 

10,19195
368 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение  куб.м 
10,19195

368 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,009866

364 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,493318

184 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленно

й территории 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 
учреждения 

Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
0,236792

728 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
0,019732

727 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 
0,009866

364 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в том 

числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 
0,138129

091 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 

административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 

0,986636
368 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,098663

637 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,098663

637 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количество 

установок 

(ед,) 
0,009866

364 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

количество 

устройств, 

ед. 

0,009866
364 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

видеонаблюден

ия 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,009866

364 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 
количество 

номеров, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 
0,009866

364 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 
0,039465

455 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 
работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

фонд оплаты 

труда 
               

50 717,60    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 

40% (п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 



600 
 

Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

го и иного 

персонала 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийским 

видам спорта 

Гребной 

слалом 

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и) 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001001700
00000300410
2  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

117 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Байдарка 

одиночная 

слаломная 
штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Каноэ 

одиночная 

слаломная 
штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Каноэ двойка 

слаломная 
штук 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Весло для 

каноэ-одиночки 

слаломное 
штук 

0,833333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Весло для 

каноэ-двойки 

слаломное 
штук 

1,666666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Весло для 

байдарки-
одиночки 

слаломное 

штук 
0,833333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Гидрокостюмы штук 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Шест бело-
зеленый для 

оборудования 

дистанции 

штук 2,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Шест бело-
красный для 

оборудования 

дистанции 

штук 0,75 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Шест зеленый 

для 

оборудования 

дистанции 

штук 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Трос 

металлический 

для 

оборудования 

дистанции 

метр 
83,33333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Шнур 

капроновый для 

оборудования 

дистанции 

метр 50 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Жилет 

спасательный 
штук 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Фартуки для 

байдарки 
штук 

0,833333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Фартук для 

каноэ 
штук 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Шлем 

слаломный 
штук 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 
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Наименование 

натуральной 

нормы 
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е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Козлы для 

укладки 

байдарок и 

каноэ 

штук 0,375 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Круг 

спасательный 
штук 0,0625 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Спасательный 

трос 
метр 

8,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Электромегафо

н 
штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Секундомер штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Велосипедные 

трусы 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Футболка штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Комбинезон 

гребной летний 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Термобелье 

спортивное 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Костюм 

спортивный 

ветрозащитный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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государствен
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натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Комбинезон 

гребной 

утепленный 
штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетическ

ие 
пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 

количество 

сборов 
11 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 200 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 200 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0  
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние 
кВт час. 

98,17867
991 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е 
куб.м 

0,179171
253 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 

3,701678
091 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение  куб.м 
3,701678

091 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,003583

425 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,179171

253 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленно

й территории 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 
учреждения 

Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
0,086002

202 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
0,007166

85 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 
0,003583

425 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в том 

числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 
0,050167

951 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

площадь 

здания 

(кв.м.) 

0,358342
506 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 

административн

ого здания 

(помещения) 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,035834

251 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,035834

251 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количество 

установок 

(ед,) 
0,003583

425 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 

0,003583
425 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,003583

425 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 
количество 

номеров, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 
0,003583

425 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 
0,014333

7 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

учебного 

заведения и 

обратно 

компенсацию

, чел. 

2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд оплаты 

труда 
               

18 420,43    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 

40% (п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийским 

видам спорта 

Гребной 

слалом Этап 
начальной 

подготовки 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001001700
00000200510
2  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

52 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 

физической 

подготовке 

человеко-
часов 

0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Байдарка 

одиночная 

слаломная 
штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Каноэ 

одиночная 

слаломная 
штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Каноэ двойка 

слаломная 
штук 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Весло для 

каноэ-одиночки 

слаломное 
штук 

0,833333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 



608 
 

Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Весло для 

каноэ-двойки 

слаломное 
штук 

1,666666
667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Весло для 

байдарки-
одиночки 

слаломное 

штук 
0,833333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Гидрокостюмы штук 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Шест бело-
зеленый для 

оборудования 

дистанции 

штук 2,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Шест бело-
красный для 

оборудования 

дистанции 

штук 0,75 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Шест зеленый 

для 

оборудования 

дистанции 

штук 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Трос 

металлический 

для 

оборудования 

дистанции 

метр 
83,33333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Шнур 

капроновый для 

оборудования 

дистанции 

метр 50 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Жилет 

спасательный 
штук 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Фартуки для 

байдарки 
штук 

0,833333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Фартук для 

каноэ 
штук 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Шлем 

слаломный 
штук 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Козлы для 

укладки 

байдарок и 

каноэ 

штук 0,375 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Круг 

спасательный 
штук 0,0625 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Спасательный 

трос 
метр 

8,333333
333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Электромегафо

н 
штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Секундомер штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 

количество 

сборов 
2 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах 

дней 42 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Проживание на 

учебно-
тренировочных 

сборах 

дней 42 

Перечень и состав учебно-
тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 
2.1. 
Коммунальные 

услуги   
  Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Газоснабжение куб.м 0  
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние 
кВт час. 

43,63496
885 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е 
куб.м 

0,079631
668 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение 
куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение 
куб.м 

1,645190
263 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение  куб.м 
1,645190

263 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,001592

633 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,079631

668 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленно

й территории 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
0,038223

201 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
0,003185

267 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

ого 

водоснабжения 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 
0,001592

633 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в том 

числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 
0,022296

867 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 

административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 

0,159263
336 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

генераторных 

установок 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,015926

334 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,015926

334 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количество 

установок 

(ед,) 
0,001592

633 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 

0,001592
633 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,001592

633 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

количество 

номеров, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

телефонных 

соединений 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 
0 Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 
0,001592

633 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 
0,006370

533 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 

0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд оплаты 

труда 
                 

8 186,86    

Предельная доля оплаты труда 

работников административно-
управленческого персонала, в 

фонде оплаты труда не более 

40% (п 10.2 Постановления 

Правительства от 05.08.2008 № 

583) 

    2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка 

по 

30001001800
00000500110

2  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

олимпийским 

видам спорта 

Дзюдо Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки) 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 832 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 332,8 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Ковер татами              штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Гантели 

переменной 

массы (от 1,5 до 

6 кг)   комплект 0,15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 
Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Гири 

спортивные 16, 

24 и 32 кг     комплект 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Зеркало 2 x 3 м             штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Канат для 

перетягивания         штук 
0,166666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Канат для 

лазанья            штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Кушетка 

массажная            пара 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Манекены 

тренировочные 

для борьбы 

(разного веса)         штук 1,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Мат 

гимнастический 

(поролоновые)    комплект 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинболы 

(от 1 до 5 кг)       штук 0,7 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч 

баскетбольный              штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч 

футбольный               штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
Насос 

универсальный 

(для 

накачивания 

спортивных 

мячей)   штук 
0,166666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Перекладина 

гимнастическая       штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Помост 

тяжелоатлетиче

ский разборный 

малый (2,8 x 2,8 

м)   штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Пояс ручной 

для страховки        штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Стенка 

гимнастическая          штук 0,3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Скамейка 

гимнастическая         штук 0,3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Тренажер 

кистевой 

фрикционный      штук 
0,666666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Тренажер 

универсальный 

малогабаритный  штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетиче

ская с набором 

"блинов" 

разного веса           штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Весы до 150 кг             штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Видеокамера               штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Видеомагнитоф

он с монитором 

или 

телевизором       комплект 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Гонг 

боксерский             штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Доска 

информационна

я          штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Секундомер 

двухстрелочный 

или 

электронный   штук 
0,666666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Табло 

информационно

е световое 

электронное      комплект 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Флажки 

судейские для 

дзюдо (синий, 

белый)   комплект 0,3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Радиотелефон              комплект 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Стол           комплект 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

стулья  комплект 0,6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Пылесос 

бытовой             штук 
0,333333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Стеллаж для 

хранения 

гантелей      штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Ультрафиолетов

ая лампа для 

дезинфекции 

зала  штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Сандалии 

пляжные 

(шлепанцы) пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Дзюдога белая 

(куртка и 

брюки) комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Дзюдога синяя 

(куртка и 

брюки) комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Пояс штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Трико (трусы) 

белого цвета   штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Футболка 

(белого цвета, 

для женщин) штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Налокотники 

(фиксаторы 

локтевых 

суставов) комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Наколенники 

(фиксаторы 

коленных 

суставов) комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Наколенники 

(фиксаторы 

голеностопа) комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 
количество 

сборов 8 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
виду спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Электроснабже

ние кВт час. 
8739,895

575 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
32,65960

392 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
184,3783

094 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
184,3783

094 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,018556

593 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,018556

593 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленно

й территории 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 
учреждения 

Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
5,652338

269 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 

административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 
(кв.м.) 

0,018556
593 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,018556

593 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,018556

593 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,018556

593 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количество 
установок 

(ед,) 
0,018556

593 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 
0,018556

593 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 
0,018556

593 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 
Затраты на 

абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,352575

27 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 
количество 

номеров, ед. 
29,20807

76 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 
0,111339

559 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 
0,018556

593 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 
фонд оплаты 

труда 
183385,6

55 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

      
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийским 

видам спорта 

Дзюдо Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001001800
00000400210

2  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 364 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 131,04 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Ковер татами              штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Гантели 

переменной 

массы (от 1,5 до 

6 кг)   комплект 0,075 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Гири 

спортивные 16, 

24 и 32 кг     комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Зеркало 2 x 3 м             штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Канат для 

перетягивания         штук 
0,083333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Канат для 

лазанья            штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Кушетка 

массажная            пара 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 
определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Манекены 

тренировочные 

для борьбы 

(разного веса)         штук 0,75 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мат 

гимнастический 

(поролоновые)    комплект 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинболы 
(от 1 до 5 кг)       штук 0,35 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Мяч 

баскетбольный              штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч 

футбольный               штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
Насос 

универсальный 

(для 

накачивания 

спортивных 

мячей)   штук 
0,083333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Перекладина 

гимнастическая       штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Помост 

тяжелоатлетиче

ский разборный 

малый (2,8 x 2,8 

м)   штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Пояс ручной 

для страховки        штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Стенка 

гимнастическая          штук 0,15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Скамейка 

гимнастическая         штук 0,15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Тренажер 

кистевой 

фрикционный      штук 
0,333333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Тренажер 

универсальный 

малогабаритный  штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 
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Примечание 

Штанга 

тяжелоатлетиче

ская с набором 

"блинов" 

разного веса           штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Весы до 150 кг             штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Видеокамера               штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Видеомагнитоф

он с монитором 

или 

телевизором       комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Гонг 

боксерский             штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Доска 

информационна

я          штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Секундомер 

двухстрелочный 

или 

электронный   штук 
0,333333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Табло 

информационно

е световое 

электронное      комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Флажки 

судейские для 

дзюдо (синий, 

белый)   комплект 0,15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Радиотелефон              комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 
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ьной 

нормы 

Примечание 

Стол           комплект 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

стулья  комплект 0,3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Пылесос 

бытовой             штук 
0,166666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Стеллаж для 

хранения 

гантелей      штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Ультрафиолетов

ая лампа для 

дезинфекции 

зала  штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Сандалии 

пляжные 

(шлепанцы) пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Дзюдога белая 

(куртка и 

брюки) комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Дзюдога синяя 

(куртка и 

брюки) комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Пояс штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Трико (трусы) 

белого цвета   штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 
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е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Футболка 

(белого цвета, 

для женщин) штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Налокотники 

(фиксаторы 

локтевых 

суставов) комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Наколенники 

(фиксаторы 

коленных 

суставов) комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Наколенники 

(фиксаторы 

голеностопа) комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 
количество 

сборов 9 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
3714,455

619 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
13,88033

167 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
78,36078

15 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
78,36078

15 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,007886

552 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,007886

552 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленно

й территории 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
2,402243

764 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

о теплового 

пункта 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 

административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,007886

552 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,007886

552 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,007886

552 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 
системы 

газового 

пожаротушения 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,007886

552 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

количество 

установок 

(ед,) 
0,007886

552 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 
0,007886

552 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 
0,007886

552 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 
Затраты на 
абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,149844

49 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 
количество 

номеров, ед. 
12,41343

298 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 
0,047319

312 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 
0,007886

552 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 
фонд оплаты 

труда 
77938,90

337 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

      
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
  

   
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийским 

видам спорта 

Дзюдо 

Тренировочн

ый этап 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001001800
00000300310

2  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

86,66666
667 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Ковер татами              штук 
0,016666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Гантели 

переменной 

массы (от 1,5 до 

6 кг)   комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Гири 

спортивные 16, 

24 и 32 кг     комплект 
0,016666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Зеркало 2 x 3 м             штук 
0,033333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Канат для 

перетягивания         штук 
0,027777

778 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Канат для 

лазанья            штук 
0,083333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Кушетка 

массажная            пара 
0,033333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Манекены 

тренировочные 

для борьбы 

(разного веса)         штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мат 

гимнастический 

(поролоновые)    комплект 
0,066666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинболы 

(от 1 до 5 кг)       штук 
0,116666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч 

баскетбольный              штук 
0,083333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч 

футбольный               штук 
0,083333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Насос 

универсальный 

(для 

накачивания 

спортивных 

мячей)   штук 
0,027777

778 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Перекладина 

гимнастическая       штук 
0,008333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Помост 

тяжелоатлетиче

ский разборный 

малый (2,8 x 2,8 

м)   штук 
0,008333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Пояс ручной 

для страховки        штук 
0,166666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Стенка 

гимнастическая          штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Скамейка 

гимнастическая         штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Тренажер 

кистевой 

фрикционный      штук 
0,111111

111 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Тренажер 

универсальный 

малогабаритный  штук 
0,016666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетиче

ская с набором 

"блинов" 

разного веса           штук 
0,008333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Весы до 150 кг             штук 
0,016666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Видеокамера               штук 
0,016666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Видеомагнитоф

он с монитором 

или 

телевизором       комплект 
0,016666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Гонг 

боксерский             штук 
0,016666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Доска 

информационна

я          штук 
0,016666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Секундомер 

двухстрелочный 

или 

электронный   штук 
0,111111

111 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Табло 

информационно

е световое 

электронное      комплект 
0,016666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Флажки 

судейские для 

дзюдо (синий, 

белый)   комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Радиотелефон              комплект 
0,016666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Стол           комплект 
0,033333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

стулья  комплект 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 



635 
 

Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Пылесос 

бытовой             штук 
0,055555

556 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Стеллаж для 

хранения 

гантелей      штук 
0,008333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Ультрафиолетов

ая лампа для 

дезинфекции 

зала  штук 
0,083333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Дзюдога белая 

(куртка и 

брюки) комплект 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Дзюдога синяя 

(куртка и 

брюки) комплект 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Пояс штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Трико (трусы) 

белого цвета   штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Футболка 

(белого цвета, 

для женщин) штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Налокотники 

(фиксаторы 

локтевых 

суставов) комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Наколенники 

(фиксаторы 

коленных 

суставов) комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Наколенники 

(фиксаторы 

голеностопа) комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 
количество 

сборов 11 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
650,2898

493 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
2,430030

054 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
13,71862

421 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
13,71862

421 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,001380

699 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,001380

699 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленно

й территории 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
0,420560

883 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,001380

699 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 

административн

ого здания 

(помещения) 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,001380

699 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,001380

699 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,001380

699 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количество 

установок 

(ед,) 
0,001380

699 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 
0,001380

699 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 
0,001380

699 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 
Затраты на 

абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,026233

279 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 
количество 

номеров, ед. 
2,173220

059 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 
0,008284

193 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 
0,001380

699 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 



640 
 

Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

учебного 

заведения и 

обратно 

компенсацию

, чел. 

2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 
фонд оплаты 

труда 
13644,76

6 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

      
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийским 

видам спорта 

Дзюдо Этап 

начальной 

подготовки 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001001800
00000200410

2  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 23,4 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Ковер татами              штук 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Гантели 

переменной 

массы (от 1,5 до 

6 кг)   комплект 0,015 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Гири 

спортивные 16, 

24 и 32 кг     комплект 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Зеркало 2 x 3 м             штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Канат для 

перетягивания         штук 
0,016666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Канат для 

лазанья            штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Кушетка 

массажная            пара 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Манекены 

тренировочные 

для борьбы 

(разного веса)         штук 0,15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мат 

гимнастический 

(поролоновые)    комплект 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинболы 

(от 1 до 5 кг)       штук 0,07 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч 

баскетбольный              штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч 

футбольный               штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
Насос 

универсальный 

(для 

накачивания 

спортивных 

мячей)   штук 
0,016666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Перекладина 

гимнастическая       штук 0,005 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Помост 

тяжелоатлетиче

ский разборный 

малый (2,8 x 2,8 

м)   штук 0,005 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Пояс ручной 

для страховки        штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Стенка 

гимнастическая          штук 0,03 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Скамейка 

гимнастическая         штук 0,03 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Тренажер 

кистевой 

фрикционный      штук 
0,066666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Тренажер 

универсальный 

малогабаритный  штук 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетиче

ская с набором 

"блинов" 

разного веса           штук 0,005 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Весы до 150 кг             штук 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Видеокамера               штук 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Видеомагнитоф

он с монитором 

или 

телевизором       комплект 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Гонг 

боксерский             штук 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Доска 

информационна

я          штук 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Секундомер 

двухстрелочный 

или 

электронный   штук 
0,066666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Табло 

информационно

е световое 

электронное      комплект 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Флажки 

судейские для 

дзюдо (синий, 

белый)   комплект 0,03 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Радиотелефон              комплект 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Стол           комплект 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

стулья  комплект 0,06 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Пылесос 

бытовой             штук 
0,033333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Стеллаж для 

хранения 

гантелей      штук 0,005 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Ультрафиолетов

ая лампа для 

дезинфекции 

зала  штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Дзюдога белая 

(куртка и 

брюки) комплект 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Дзюдога синяя 

(куртка и 

брюки) комплект 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Пояс штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Трико (трусы) 

белого цвета   штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Футболка 

(белого цвета, 

для женщин) штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Налокотники 

(фиксаторы 

локтевых 

суставов) комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Наколенники 

(фиксаторы 

коленных 

суставов) комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Наколенники 

(фиксаторы 

голеностопа) комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 
количество 

сборов 2 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
175,5782

593 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
0,656108

114 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
3,704028

537 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
3,704028

537 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,000372

789 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,000372

789 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленно

й территории 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 
учреждения 

Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Техническое 

обслуживание и 

количество, 

ед. 
0,113551

438 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 

административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 
(кв.м.) 

0,000372
789 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,000372

789 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,000372

789 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,000372

789 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количество 
установок 

(ед,) 
0,000372

789 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 
0,000372

789 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

количество 

устройств, 

ед. 
0,000372

789 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

видеонаблюден

ия 

2.4. Услуги связи 
Затраты на 

абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,007082

985 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 
количество 

номеров, ед. 
0,586769

416 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 
0,002236

732 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 
0,000372

789 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

фонд оплаты 

труда 
3684,086

819 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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го и иного 

персонала 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

      
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийским 

видам спорта 

Керлинг Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001001900
00000500010

2  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 234 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 84,24 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Камень для 

игры в керлинг штук 0,8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Головка (блок) 

для щетки штук 8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Лейка для 

создания пейбла 

("ледовых 

бугорков") комплект 
0,166666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Чехлы для 

щеток штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Щетка для 

керлинга штук 
2,666666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Виниловая 

разметка для 

керлинга комплект 
0,333333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Циркуль для 

определения 

местонахожден

ия камня штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Циркуль-эталон штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Колодки для 

отталкивания комплект 
0,333333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 2 до 

6,5 кг комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Перекладина 

гимнастическая комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 
виду спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

1,0 - 5,0 кг комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Скакалка 

гимнастическая штук 5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетиче

ская штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Головка (блок) 

для щетки штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Щетка для 

керлинга штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Бадлон 

(водолазка) штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Ботинки для 

керлинга пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Костюм 

спортивный 

тренировочный штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Кроссовки для 

зала пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Перчатки для 

керлинга пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Слайдер пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Фиксаторы 

коленных 

суставов пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Фиксаторы 

локтевых 

суставов пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 
виду спорта. 
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Футболка штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 
количество 

сборов 8 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
16477,26

06 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
8,923070

357 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
50,37478

81 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
50,37478

81 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,005069

926 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,005069

926 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленно

й территории 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
1,544299

563 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 
0,015209

779 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 

административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,005069

926 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,005069

926 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,005069

926 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 
системы 

газового 

пожаротушения 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,005069

926 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количество 

установок 

(ед,) 
0,005069

926 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 
0,005069

926 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 



655 
 

Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

диспетчерского 

управления 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 
0,005069

926 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 
Затраты на 
абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,096328

6 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 
количество 

номеров, ед. 
7,980064

058 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 
0,030419

558 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 
0,005069

926 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 
фонд оплаты 

труда 
50103,58

074 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

      
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийским 

видам спорта 

Керлинг Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001001900
00000400110

2  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 

1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 208 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 89,44 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Камень для 

игры в керлинг штук 0,8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Головка (блок) 

для щетки штук 8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Лейка для 

создания пейбла 

("ледовых 

бугорков") комплект 
0,166666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Чехлы для 

щеток штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Щетка для 

керлинга штук 
2,666666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Виниловая 

разметка для 

керлинга комплект 
0,333333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Циркуль для 

определения 

местонахожден

ия камня штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Циркуль-эталон штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Колодки для 

отталкивания комплект 
0,333333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 2 до 

6,5 кг комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Перекладина 

гимнастическая комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

1,0 - 5,0 кг комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Скакалка 

гимнастическая штук 5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Штанга 

тяжелоатлетиче

ская штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Головка (блок) 

для щетки штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Щетка для 

керлинга штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Бадлон 

(водолазка) штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Ботинки для 

керлинга пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Костюм 

спортивный 

тренировочный штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Кроссовки для 

зала пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Перчатки для 

керлинга пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Слайдер пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Фиксаторы 

коленных 

суставов пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Фиксаторы 

локтевых 

суставов пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Футболка штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 
количество 

сборов 9 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 
виду спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
15400,31

546 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
8,339863

144 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
47,08231

829 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
47,08231

829 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,004738

559 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,004738

559 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленно

й территории 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 
учреждения 

Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
1,443364

951 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 
0,014215

676 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,004738

559 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 

административн

ого здания 

(помещения) 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,004738

559 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,004738

559 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,004738

559 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количество 
установок 

(ед,) 
0,004738

559 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 
0,004738

559 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 
0,004738

559 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 
Затраты на 

абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,090032

613 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 
количество 

номеров, ед. 
7,458491

243 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 
0,028431

352 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 
0,004738

559 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

учебного 

заведения и 

обратно 

компенсацию

, чел. 

2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 
фонд оплаты 

труда 
46828,83

69 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

      
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийским 

видам спорта 

Керлинг 

Тренировочн

ый этап 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001001900
00000300210

2  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 78 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Камень для 

игры в керлинг штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Головка (блок) 

для щетки штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Лейка для 

создания пейбла 

("ледовых 

бугорков") комплект 
0,083333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Чехлы для 

щеток штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Щетка для 

керлинга штук 
1,333333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Виниловая 

разметка для 

керлинга комплект 
0,166666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Циркуль для 

определения 

местонахожден

ия камня штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 
виду спорта. 

Циркуль-эталон штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Колодки для 

отталкивания комплект 
0,166666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 2 до 

6,5 кг комплект 0,0125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Перекладина 

гимнастическая комплект 0,0125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 
1,0 - 5,0 кг комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Скакалка 

гимнастическая штук 2,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетиче

ская штук 0,0125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Головка (блок) 

для щетки штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Щетка для 

керлинга штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Бадлон 

(водолазка) штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Ботинки для 

керлинга пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Костюм 

спортивный 

тренировочный штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Кроссовки для 

зала пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Перчатки для 

керлинга пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Слайдер пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Футболка штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 
количество 

сборов 11 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
4038,544

265 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
2,187027

048 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
12,34676

179 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
12,34676

179 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,001242

629 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,001242

629 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленно

й территории 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
0,378504

795 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 
0,003727

887 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,001242

629 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 

административн

ого здания 

(помещения) 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,001242

629 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,001242

629 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,001242

629 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количество 

установок 

(ед,) 
0,001242

629 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 
0,001242

629 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 
0,001242

629 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 
Затраты на 

абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,023609

951 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 
количество 

номеров, ед. 
1,955898

053 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 
0,007455

774 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 
0,001242

629 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

учебного 

заведения и 

обратно 

компенсацию

, чел. 

2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 
фонд оплаты 

труда 
12280,28

94 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

      
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийским 

видам спорта 

Керлинг Этап 

начальной 

подготовки 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001001900
00000200310

2  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 41,6 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Камень для 

игры в керлинг штук 0,32 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Головка (блок) 

для щетки штук 3,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Лейка для 

создания пейбла 

("ледовых 

бугорков") комплект 
0,066666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Чехлы для 

щеток штук 0,16 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Щетка для 

керлинга штук 
1,066666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Виниловая 

разметка для 

керлинга комплект 
0,133333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Циркуль для 

определения 

местонахожден

ия камня штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Циркуль-эталон штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Колодки для 

отталкивания комплект 
0,133333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 2 до 

6,5 кг комплект 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Перекладина 

гимнастическая комплект 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

1,0 - 5,0 кг комплект 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Скакалка 

гимнастическая штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетиче

ская штук 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 
количество 

сборов 2 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
2153,890

275 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
1,166414

426 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
6,584939

621 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
6,584939

621 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-

количество 

устройств, 

ед. 
0,000662

735 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

тревожной 

сигнализации 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,000662

735 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленно

й территории 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
0,201869

224 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 
0,001988

206 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в 
том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 

административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,000662

735 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,000662

735 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,000662

735 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 
системы 

газового 

пожаротушения 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,000662

735 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количество 

установок 

(ед,) 
0,000662

735 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 
0,000662

735 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 
0,000662

735 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 
Затраты на 
абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,012591

974 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 
количество 

номеров, ед. 
1,043145

628 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 
0,003976

413 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 
0,000662

735 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

количество 

разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

перевозок при 

проведении 

совещания 

Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 
фонд оплаты 

труда 
6549,487

678 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

    
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийским 

видам спорта 

Конный 

спорт Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001002000
00000500710

2  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 332,8 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 89,856 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Лошадь штук 0,6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Автоматизирова

нное устройство 

для моциона 

лошади комплект 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Автомобиль-
коневоз на 

стационарной 

платформе штук 
0,028571

429 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Автомобиль-
тягач с 

прицепом на 2 - 
4 лошади штук 

0,028571
429 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Бич штук 
0,218181

818 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Доска 

информационна

я штук 
0,218181

818 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Звуковоспроизв

одящее и 

звукоусиливаю

щее 

оборудование комплект 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Корда штук 
0,218181

818 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Набор ковочных 

инструментов комплект 
0,066666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Развязки пар 
0,218181

818 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Седелка штук 
0,218181

818 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Сборно-
разборное 

ограждение для 

площадки комплект 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Установка-
солярий для 

лошади штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Декоративные 

элементы для 

оформления 

площадки 

(фитодизайн) комплект 
0,654545

455 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Весы 

медицинские штук 
0,066666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Кардиомонитор 

или 

фонендоскоп штук 
0,654545

455 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Квадроцикл штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Снегоход штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Указатели для 

трассы комплект 1,6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Амортизатор 

для седла (в том 

числе гурты) штук 
0,727272

727 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Бинты 

тренировочные комплект 
0,727272

727 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Бинты 

турнирные комплект 
0,727272

727 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Вальтрап 

тренировочный штук 
0,727272

727 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Вальтрап 

турнирный штук 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Ведро или 

емкость для 

воды или корма штук 
0,727272

727 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Ногавки 

транспортирово

чные комплект 
0,363636

364 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Ногавки 

тренировочные комплект 
0,727272

727 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Ногавки 

турнирные комплект 
0,727272

727 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Оголовье 

специализирова

нное в сборе штук 
0,363636

364 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Оголовье 

трензельное в 

сборе штук 
0,363636

364 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Подкова с 

креплением комплект 
2,666666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Попона 

дождевая штук 
0,363636

364 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Попона зимняя штук 
0,363636

364 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Попона летняя штук 
0,727272

727 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Попона сетчатая 

противомоскитн

ая штук 
0,363636

364 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
Седло 

специализирова

нное в сборе 

(для дисциплин 

"выездка", 

"конкур", 

"вольтижировка

", "драйвинг", 

"пробеги") штук 
0,166666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Специальные 

поводья комплект 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Щетки комплект 
0,181818

182 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Бриджи 

тренировочные пар 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Бриджи 

турнирные пар 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Дождевик штук 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Кроссовки пар 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Куртка штук 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Очки защитные штук 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Перчатки 

тренировочные пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Перчатки 

турнирные пар 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Сапоги (или 

краги с 

ботинками) 

тренировочные пар 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Сапоги (или 

краги с 

ботинками) 

турнирные пар 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Спортивный 

костюм штук 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Хлыст штук 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Шлем 

защитный штук 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 
количество 

сборов 8 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
3171,333

537 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
11,85077

057 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
66,90298

655 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
66,90298

655 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,006733

392 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,006733

392 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленно

й территории 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
2,050991

315 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 

административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,006733

392 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,006733

392 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт Х 
0,006733

392 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 



684 
 

Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

бытового 

оборудования 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,006733

392 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количество 

установок 

(ед,) 
0,006733

392 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 
0,006733

392 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 
0,006733

392 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,127934

455 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 
количество 

номеров, ед. 
10,59835

959 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 
0,040400

354 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 
0,006733

392 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 
договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 
фонд оплаты 

труда 
66542,79

481 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

      
Метод наиболее эффективного 

учреждения 



686 
 

Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийским 

видам спорта 

Конный 

спорт Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001002000
00000400810

2 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

121,3333
333 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 

48,53333
333 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Лошадь штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Автомобиль-
коневоз на 

стационарной 

платформе штук 
0,011904

762 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Автомобиль-
тягач с 

прицепом на 2 - 
4 лошади штук 

0,011904
762 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Бич штук 
0,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Доска 

информационна

я штук 
0,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Звуковоспроизв

одящее и 

звукоусиливаю

щее 

оборудование комплект 
0,016666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Корда штук 
0,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Набор ковочных 

инструментов комплект 
0,027777

778 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Развязки пар 
0,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Седелка штук 
0,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Сборно-
разборное 

ограждение для 

площадки комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Декоративные 

элементы для 

оформления 

площадки 

(фитодизайн) комплект 
0,181818

182 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Весы 

медицинские штук 
0,027777

778 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Кардиомонитор 

или 

фонендоскоп штук 
0,272727

273 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Снегоход штук 
0,016666

667 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Указатели для 

трассы комплект 
0,333333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Амортизатор 

для седла (в том 

числе гурты) штук 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Бинты 

тренировочные комплект 
0,545454

545 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Бинты 

турнирные комплект 
0,545454

545 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Вальтрап 

тренировочный штук 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Вальтрап 

турнирный штук 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Ведро или 

емкость для 

воды или корма штук 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Ногавки 

транспортирово

чные комплект 
0,545454

545 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Ногавки 

тренировочные комплект 
0,545454

545 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Ногавки 
турнирные комплект 

0,545454
545 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Оголовье 

специализирова

нное в сборе штук 
0,545454

545 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Оголовье 

трензельное в 

сборе штук 
0,545454

545 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Подкова с 

креплением комплект 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Попона 

дождевая штук 
0,545454

545 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Попона зимняя штук 
0,545454

545 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Попона летняя штук 
0,545454

545 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Попона сетчатая 

противомоскитн

ая штук 
0,545454

545 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
Седло 

специализирова

нное в сборе 

(для дисциплин 

"выездка", 

"конкур", 

"вольтижировка

", "драйвинг", 

"пробеги") штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Специальные 

поводья комплект 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Щетки комплект 
0,272727

273 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Бриджи 

тренировочные пар 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Бриджи 

турнирные пар 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Дождевик штук 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Кроссовки пар 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Куртка штук 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Очки защитные штук 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Перчатки 

тренировочные пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Перчатки 

турнирные пар 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Сапоги (или 

краги с 

ботинками) 

тренировочные пар 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Сапоги (или 

краги с 

ботинками) 

турнирные пар 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Спортивный 

костюм штук 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Хлыст штук 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Шлем 

защитный штук 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 
количество 

сборов 9 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
1274,568

105 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
4,762858

905 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
26,88850

345 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
26,88850

345 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,002706

17 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,002706

17 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленно

й территории 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
0,824299

331 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 

административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,002706

17 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,002706

17 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,002706

17 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 
системы 

газового 

пожаротушения 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,002706

17 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количество 

установок 

(ед,) 
0,002706

17 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 
0,002706

17 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

диспетчерского 

управления 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 
0,002706

17 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 
Затраты на 

абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,051417

227 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 
количество 

номеров, ед. 
4,259511

316 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 
0,016237

019 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 
0,002706

17 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 
фонд оплаты 

труда 
26743,74

135 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

      
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийским 

видам спорта 

Конный 

спорт 

Тренировочн

ый этап 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001002000
00000300910

2  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 

1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

69,33333
333 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Лошадь штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Автомобиль-
тягач с 

прицепом на 2 - 
4 лошади штук 

0,009523
81 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Бич штук 
0,072727

273 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Доска 

информационна

я штук 
0,072727

273 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Корда штук 
0,072727

273 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Развязки пар 
0,072727

273 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Седелка штук 
0,072727

273 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Сборно-
разборное 

ограждение для 

площадки комплект 
0,013333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Декоративные 

элементы для 

оформления 

площадки 

(фитодизайн) комплект 
0,072727

273 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Весы 

медицинские штук 
0,022222

222 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Кардиомонитор 

или 

фонендоскоп штук 
0,072727

273 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Указатели для 

трассы комплект 
0,133333

333 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Амортизатор 

для седла (в том 

числе гурты) штук 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Бинты 

тренировочные комплект 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Бинты 

турнирные комплект 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 
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Наименование 
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натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Вальтрап 

тренировочный штук 
2,181818

182 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Вальтрап 

турнирный штук 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Ведро или 

емкость для 

воды или корма штук 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Ногавки 

транспортирово

чные комплект 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Ногавки 

тренировочные комплект 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Ногавки 

турнирные комплект 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Оголовье 

специализирова

нное в сборе штук 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Оголовье 

трензельное в 

сборе штук 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Подкова с 

креплением комплект 8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Попона летняя штук 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Седло 

специализирова

нное в сборе 

(для дисциплин 

"выездка", 

"конкур", 

"вольтижировка

", "драйвинг", 

"пробеги") штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Специальные 

поводья комплект 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Щетки комплект 
0,545454

545 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Бриджи 

тренировочные пар 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Бриджи 

турнирные пар 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Дождевик штук 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Кроссовки пар 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Куртка штук 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Очки защитные штук 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Перчатки 

тренировочные пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Перчатки 

турнирные пар 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Сапоги (или 

краги с 

ботинками) 

тренировочные пар 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Сапоги (или 

краги с 

ботинками) 

турнирные пар 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Спортивный 

костюм штук 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Хлыст штук 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Шлем 

защитный штук 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 
количество 

сборов 11 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Электроснабже

ние кВт час. 
520,2318

795 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
1,944024

043 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
10,97489

937 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
10,97489

937 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количество 

устройств, 

ед. 
0,001104

559 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,001104

559 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленно

й территории 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
0,336448

707 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 

административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,001104

559 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,001104

559 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,001104

559 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 
системы 

газового 

пожаротушения 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,001104

559 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количество 

установок 

(ед,) 
0,001104

559 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 
0,001104

559 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 
0,001104

559 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 
Затраты на 
абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,020986

623 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 
количество 

номеров, ед. 
1,738576

047 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 
0,006627

355 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 
0,001104

559 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количество 

разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 
фонд оплаты 

труда 
10915,81

28 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

      
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийским 

видам спорта 

Конный 

спорт Этап 

начальной 

подготовки 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

на этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001002000
00000200010

2  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 23,4 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Лошадь штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Бич штук 
0,054545

455 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Доска 

информационна

я штук 
0,054545

455 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Корда штук 
0,054545

455 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Развязки пар 
0,054545

455 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Сборно-
разборное 

ограждение для 

площадки комплект 0,005 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Амортизатор 

для седла (в том 

числе гурты) штук 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Вальтрап 

тренировочный штук 
2,181818

182 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Ведро или 

емкость для 

воды или корма штук 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Оголовье 

трензельное в 

сборе штук 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 



705 
 

Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Седло 

неспециализиро

ванное в сборе штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Специальные 

поводья комплект 
1,090909

091 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Щетки комплект 
0,545454

545 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 
количество 

сборов 2 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
175,5782

593 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
0,656108

114 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
3,704028

537 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
3,704028

537 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

количество 

устройств, 

ед. 
0,000372

789 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируемая 

к 

проведению 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,000372

789 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закрепленно

й территории 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количество, 

ед. 
0,113551

438 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 

административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,000372

789 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,000372

789 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,000372

789 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количество 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 
системы 

газового 

пожаротушения 

количество 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количество 

датчиков 

(ед.) 
0,000372

789 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количество 

установок 

(ед,) 
0,000372

789 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем контроля 

и управления 

доступом 

количество 

извещателей 

(ед.) 
0,000372

789 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количество 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количество 

устройств, 

ед. 
0,000372

789 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 
Затраты на 
абонентскую 

плату 
количество 

номеров, ед. 
0,007082

985 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 
количество 

номеров, ед. 
0,586769

416 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количество 

номеров, ед. 
0,002236

732 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 
количество 

номеров, ед. 
0,000372

789 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 
количество 

sim-карт, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 
количество 

каналов, ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 
количество 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируемое 

к найму кол-
во 

транспортны

х средств, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

количество 

разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименован

ие 

государствен

ной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерения 

Значени

е 

натурал

ьной 

нормы 

Примечание 

перевозок при 

проведении 

совещания 

Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количество 

работников, 

имеющих 

право на 

компенсацию

, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 
фонд оплаты 

труда 
3684,086

819 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

    
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Конькобежны

й спорт Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001002100000005
006102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 416 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 312 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Коньки беговые пар 1,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кубики цветные 

для разметки 

беговой 

дорожки штук 15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Повязки 

нарукавные 

красные и 

белые пар 1,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер штук 
0,8333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Табло световое 

электронное комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Указатель 

количества 

пройденных 

кругов штук 0,3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Флажки для 

разметки 

финиша штук 
0,8333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Автомашина 

поливомоечная 

и/или 

ледоуборочная 

машина 

(машина для 

заливки льда) штук 
0,0714285

71 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 кг до 5 кг комплект 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг пар 0,075 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гири 

спортивные 16, 

24, 32 кг комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Инвентарь для 

заливки и 

уборки льда комплект 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Колокол-гонг штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конь 

гимнастический штук 0,075 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Коньки 

роликовые пар 0,9 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 0,55 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мешки с 

песком 5, 10, 15, 

20, 25, 30 кг комплект 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

от 1 до 5 кг комплект 0,15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Патроны для 

стартового 

пистолета штук 125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пистолет 

стартовый штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Помост 

тяжелоатлетиче

ский (2,8 x 2,8 

м) штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 

металлическая 

50 м штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Станок для 

заточки коньков штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенд для 

информационн

ых материалов штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 0,15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойки для 

приседания со 

штангой пар 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Устройство для 

укладки 

снегового 

валика штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Флажки 

судейские 

(красные и 

белые) штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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ной 
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Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетиче

ская комплект 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электромегафо

н штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Коньки беговые пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Коньки 

роликовые пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Комбинезон для 

конькобежного 

спорта штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Наколенники 

(фиксатор 

коленного 

сустава) пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для 

коньков пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем 

защитный штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 
количеств

о сборов 8 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 
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я 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
37693,079

81 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
20,412252

45 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
115,23644

34 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
115,23644

34 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0115978

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 
здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0115978

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
3,5327114

18 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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е 
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ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 
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я 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 
0,0347936

12 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 

административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0115978

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0115978

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0115978

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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государствен

ной услуги 

Уникальный 
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я 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0115978

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0115978

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0115978

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0115978

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 
Затраты на 

абонентскую 

плату 
количеств

о 

0,2203595
43 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 



717 
 

Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 
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Примечание 

номеров, 

ед. 

Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
18,255048

5 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0695872

24 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0115978

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
114616,03

44 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

      
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Конькобежны

й спорт Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001002100000004
007102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 208 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 164,32 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Коньки беговые пар 
0,8571428

57 

Перечень и количество 
материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кубики цветные 

для разметки 

беговой 

дорожки штук 
8,5714285

71 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Повязки 

нарукавные 

красные и 

белые пар 
0,8571428

57 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер штук 
0,4761904

76 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Табло световое 

электронное комплект 
0,0285714

29 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Указатель 

количества 

пройденных 

кругов штук 
0,1714285

71 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Флажки для 

разметки 

финиша штук 
0,4761904

76 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Автомашина 

поливомоечная 

и/или 

ледоуборочная 
машина 

(машина для 

заливки льда) штук 
0,0408163

27 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 кг до 5 кг комплект 
0,0714285

71 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг пар 
0,0428571

43 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гири 

спортивные 16, 

24, 32 кг комплект 
0,0285714

29 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Инвентарь для 

заливки и 

уборки льда комплект 
0,0571428

57 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Колокол-гонг штук 
0,0285714

29 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конь 

гимнастический штук 
0,0428571

43 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Коньки 

роликовые пар 
0,5142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 
0,3142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мешки с 

песком 5, 10, 15, 

20, 25, 30 кг комплект 
0,0571428

57 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

от 1 до 5 кг комплект 
0,0857142

86 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Патроны для 

стартового 

пистолета штук 
71,428571

43 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пистолет 

стартовый штук 
0,0571428

57 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Помост 

тяжелоатлетиче

ский (2,8 x 2,8 

м) штук 
0,0142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 

металлическая 

50 м штук 
0,0571428

57 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Станок для 

заточки коньков штук 
0,0571428

57 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенд для 

информационн

ых материалов штук 
0,1142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 
0,0857142

86 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойки для 

приседания со 

штангой пар 
0,0142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Устройство для 

укладки 

снегового 

валика штук 
0,0571428

57 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Флажки 

судейские 

(красные и 

белые) штук 
0,0952380

95 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетиче

ская комплект 
0,0714285

71 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 
Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электромегафо

н штук 
0,0952380

95 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Коньки беговые пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Коньки 

роликовые пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Комбинезон для 

конькобежного 

спорта штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Наколенники 

(фиксатор 

коленного 

сустава) пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для 

коньков пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем 

защитный штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 
количеств

о сборов 9 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
19277,317

96 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
10,439409

11 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
58,935209

61 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
58,935209

61 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0059314

82 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 
здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0059314

82 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
1,8067295

54 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 
0,0177944

47 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 

административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0059314

82 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0059314

82 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0059314

82 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0059314

82 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0059314

82 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0059314

82 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0059314

82 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 
Затраты на 

абонентскую 

плату 
количеств

о 

0,1126981
67 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

номеров, 

ед. 

Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
9,3361533

75 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0355888

95 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0059314

82 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
58617,914

72 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 
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измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

  
      

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Конькобежны

й спорт 

Тренировочн

ый этап 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001002100000003
008102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

86,666666
67 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Коньки беговые пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кубики цветные 

для разметки 

беговой 

дорожки штук 5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Повязки 

нарукавные 

красные и 

белые пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер штук 
0,2777777

78 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Табло световое 

электронное комплект 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Указатель 

количества 

пройденных 

кругов штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Флажки для 

разметки 

финиша штук 
0,2777777

78 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Автомашина 

поливомоечная 

и/или 

ледоуборочная 

машина 

(машина для 

заливки льда) штук 
0,0238095

24 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 кг до 5 кг комплект 
0,0416666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг пар 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гири 

спортивные 16, 

24, 32 кг комплект 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Инвентарь для 

заливки и 

уборки льда комплект 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Колокол-гонг штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конь 

гимнастический штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Коньки 

роликовые пар 0,3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 
0,1833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мешки с 

песком 5, 10, 15, 

20, 25, 30 кг комплект 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

от 1 до 5 кг комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Патроны для 

стартового 

пистолета штук 
41,666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пистолет 

стартовый штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Помост 

тяжелоатлетиче

ский (2,8 x 2,8 

м) штук 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 

металлическая 
50 м штук 

0,0333333
33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Станок для 

заточки коньков штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенд для 

информационн

ых материалов штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойки для 

приседания со 

штангой пар 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Устройство для 

укладки 

снегового 

валика штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Флажки 

судейские 

(красные и 

белые) штук 
0,0555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетиче

ская комплект 
0,0416666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электромегафо

н штук 
0,0555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Коньки беговые пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Коньки 

роликовые пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Комбинезон для 

конькобежного 

спорта штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Наколенники 

(фиксатор 

коленного 

сустава) пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для 

коньков пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 
количеств

о сборов 11 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
4487,2714

06 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
2,4300300

54 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
13,718624

21 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
13,718624

21 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0013806

99 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0013806

99 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,4205608

83 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и кв.м. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

противопожарн

ого 

водоснабжения 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 
0,0041420

97 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 

административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0013806

99 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0013806

99 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0013806

99 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0013806

99 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0013806

99 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0013806

99 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0013806

99 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0262332

79 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
2,1732200

59 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0082841

93 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0013806

99 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 13644,766 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

      
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

30001002100000002
009102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

видам спорта 

Конькобежны

й спорт Этап 

начальной 

подготовки 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 31,2 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Коньки беговые пар 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кубики цветные 

для разметки 

беговой 

дорожки штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Повязки 

нарукавные 

красные и 

белые пар 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер штук 
0,2222222

22 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Табло световое 

электронное комплект 
0,0133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Указатель 

количества 

пройденных 

кругов штук 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Флажки для 

разметки 

финиша штук 
0,2222222

22 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Автомашина 

поливомоечная 

и/или 

ледоуборочная 
машина 

(машина для 

заливки льда) штук 
0,0190476

19 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Гантели 

массивные от 

0,5 кг до 5 кг комплект 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг пар 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гири 

спортивные 16, 

24, 32 кг комплект 
0,0133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Инвентарь для 

заливки и 

уборки льда комплект 
0,0266666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Колокол-гонг штук 
0,0133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конь 

гимнастический штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Коньки 

роликовые пар 0,24 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 
0,1466666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мешки с 

песком 5, 10, 15, 

20, 25, 30 кг комплект 
0,0266666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

от 1 до 5 кг комплект 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Патроны для 

стартового 

пистолета штук 
33,333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пистолет 

стартовый штук 
0,0266666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Помост 

тяжелоатлетиче

ский (2,8 x 2,8 

м) штук 
0,0066666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 

металлическая 

50 м штук 
0,0266666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Станок для 

заточки коньков штук 
0,0266666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенд для 

информационн

ых материалов штук 
0,0533333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойки для 

приседания со 

штангой пар 
0,0066666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Устройство для 

укладки 

снегового 

валика штук 
0,0266666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Флажки 

судейские 

(красные и 

белые) штук 
0,0444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетиче

ская комплект 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Электромегафо

н штук 
0,0444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 
количеств

о сборов 2 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
1615,4177

06 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
0,8748108

19 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
4,9387047

16 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
4,9387047

16 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,1514019

18 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 
0,0014911

55 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 

административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

диспетчерского 

управления 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0094439

8 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,7823592

21 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0029823

1 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

заведения и 

обратно 
компенса

цию, чел. 

2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
4912,1157

58 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

     
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Легкая 

атлетика Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001002200000005
005102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 1664 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 865,28 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Барьер 

легкоатлетическ

ий 

универсальный штук 8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Брус для 

отталкивания штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Круг для места 

толкания ядра штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Место 

приземления 

для прыжков в 

высоту штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 
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Наименование 

натуральной 
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я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Палочка 

эстафетная штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Планка для 

прыжков в 

высоту штук 8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стартовые 

колодки пар 
3,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойки для 

прыжков в 

высоту пар 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ядро массой 3,0 

кг штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ядро массой 4,0 

кг штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ядро массой 5,0 

кг штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ядро массой 6,0 

кг штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ядро массой 

7,26 кг штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Буфер для 

остановки ядра штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 кг до 5 кг комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гири 

спортивные 16, 

24, 32 кг комплект 0,3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Грабли штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска 

информационна

я штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Измеритель 

высоты 

установки 

планки для 

прыжков в 

высоту штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конь 

гимнастический штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч для 

метания 140 г штук 
3,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

от 1 до 5 кг комплект 1,6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Патроны для 

стартового 

пистолета штук 1000 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Пистолет 

стартовый штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Помост 

тяжелоатлетиче

ский (2,8 x 2,8 

м) штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 10 м штук 0,6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 100 м штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 20 м штук 0,6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 50 м штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер штук 
3,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка для 

жима штанги 

лежа штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая пар 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойки для 

приседания со 

штангой пар 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Указатель 

направления 

ветра штук 0,8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетиче

ская комплект 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электромегафо

н штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Колокол 

сигнальный штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конус высотой 

15 см штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конус высотой 

30 см штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

ветрозащитный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

парадный штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетическ

ие пар 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Майка 

легкоатлетическ

ая штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Трусы 

легкоатлетическ

ие штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шиповки для 

бега на 

короткие 

дистанции пар 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 
количеств

о сборов 8 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
18978,058

96 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
70,917997

08 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
400,36432

9 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
400,36432

9 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0402943

17 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0402943

17 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
12,273648

81 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 

административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0402943

17 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0402943

17 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0402943

17 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0402943

17 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0402943

17 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0402943

17 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0402943

17 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,7655920

14 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
63,423254

21 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,2417658

99 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0402943

17 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

средств, 

ед. 

Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
398208,85

08 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

  
      

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Легкая 

атлетика Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001002200000004
006102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 624 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 355,68 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Барьер 

легкоатлетическ

ий 

универсальный штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Брус для 

отталкивания штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Круг для места 

толкания ядра штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Место 

приземления 

для прыжков в 

высоту штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палочка 

эстафетная штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Планка для 

прыжков в 

высоту штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стартовые 

колодки пар 
1,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойки для 

прыжков в 

высоту пар 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ядро массой 3,0 

кг штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ядро массой 4,0 

кг штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ядро массой 5,0 

кг штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ядро массой 6,0 

кг штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ядро массой 

7,26 кг штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Буфер для 

остановки ядра штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 кг до 5 кг комплект 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гири 

спортивные 16, 

24, 32 кг комплект 0,15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Грабли штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска 

информационна

я штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Измеритель 

высоты 

установки 

планки для 

прыжков в 

высоту штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конь 

гимнастический штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Мяч для 

метания 140 г штук 
1,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

от 1 до 5 кг комплект 0,8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Патроны для 

стартового 

пистолета штук 500 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пистолет 

стартовый штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Помост 

тяжелоатлетиче

ский (2,8 x 2,8 

м) штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 10 м штук 0,3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 100 м штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 20 м штук 0,3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 50 м штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер штук 
1,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка для 

жима штанги 

лежа штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая пар 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойки для 

приседания со 

штангой пар 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Указатель 

направления 

ветра штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетиче

ская комплект 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электромегафо

н штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Колокол 

сигнальный штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конус высотой 

15 см штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конус высотой 

30 см штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

ветрозащитный штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Костюм 

спортивный 

парадный штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетическ

ие пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Майка 

легкоатлетическ

ая штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Трусы 

легкоатлетическ

ие штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шиповки для 

бега на 

короткие 

дистанции пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 
количеств

о сборов 9 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
7350,8764

57 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
27,469059

73 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Холодное 

водоснабжение куб.м 
155,07532

81 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
155,07532

81 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0156074

2 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0156074

2 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
4,7540202

23 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в 

том числе на кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 

административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0156074

2 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0156074

2 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0156074

2 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0156074

2 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
количеств

о 

0,0156074
2 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

профилактическ

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

установок 

(ед,) 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0156074

2 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 
управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0156074

2 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,2965409

86 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
24,566079

55 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0936445

22 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0156074

2 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
154240,43

48 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

     
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Легкая 

атлетика 

Тренировочн

ый этап 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001002200000003
007102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 104 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Барьер 

легкоатлетическ

ий 

универсальный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Брус для 

отталкивания штук 0,0125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Круг для места 

толкания ядра штук 0,0125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Место 

приземления 

для прыжков в 

высоту штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палочка 

эстафетная штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Планка для 

прыжков в 

высоту штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стартовые 

колодки пар 
0,4166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойки для 

прыжков в 

высоту пар 0,0125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ядро массой 3,0 

кг штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ядро массой 4,0 

кг штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ядро массой 5,0 

кг штук 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ядро массой 6,0 

кг штук 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ядро массой 

7,26 кг штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Буфер для 

остановки ядра штук 0,0125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 
спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 кг до 5 кг комплект 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг пар 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гири 

спортивные 16, 

24, 32 кг комплект 0,0375 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Грабли штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска 

информационна

я штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Измеритель 

высоты 

установки 

планки для 

прыжков в 

высоту штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конь 

гимнастический штук 0,0125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Мяч для 

метания 140 г штук 
0,4166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

от 1 до 5 кг комплект 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Патроны для 

стартового 

пистолета штук 125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пистолет 

стартовый штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Помост 

тяжелоатлетиче

ский (2,8 x 2,8 

м) штук 0,0125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 10 м штук 0,075 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 100 м штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 20 м штук 0,075 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 50 м штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер штук 
0,4166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка для 

жима штанги 

лежа штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая пар 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойки для 

приседания со 

штангой пар 0,0125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Указатель 

направления 

ветра штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетиче

ская комплект 0,0625 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электромегафо

н штук 
0,0416666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Колокол 

сигнальный штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конус высотой 

15 см штук 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конус высотой 

30 см штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

ветрозащитный штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Костюм 

спортивный 

парадный штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетическ

ие пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Майка 

легкоатлетическ

ая штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Трусы 

легкоатлетическ

ие штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шиповки для 

бега на 

короткие 

дистанции пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 
количеств

о сборов 11 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
780,34781

92 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
2,9160360

64 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Холодное 

водоснабжение куб.м 
16,462349

05 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
16,462349

05 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0016568

39 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0016568

39 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,5046730

6 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в 

том числе на кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 

административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0016568

39 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0016568

39 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0016568

39 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 
системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0016568

39 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
количеств

о 

0,0016568
39 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

профилактическ

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

установок 

(ед,) 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0016568

39 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0016568

39 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 
абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0314799

35 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
2,6078640

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0099410

32 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0016568

39 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
16373,719

19 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

     
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Легкая 

атлетика Этап 

начальной 

подготовки 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001002200000002
008102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 31,2 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Барьер 

легкоатлетическ

ий 

универсальный штук 0,8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Брус для 

отталкивания штук 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Круг для места 

толкания ядра штук 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Место 

приземления 

для прыжков в 

высоту штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палочка 

эстафетная штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Планка для 

прыжков в 

высоту штук 0,8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стартовые 

колодки пар 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойки для 

прыжков в 

высоту пар 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 
спорта. 

Ядро массой 3,0 

кг штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ядро массой 4,0 

кг штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ядро массой 5,0 

кг штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ядро массой 6,0 

кг штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ядро массой 

7,26 кг штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Буфер для 

остановки ядра штук 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 кг до 5 кг комплект 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг пар 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гири 

спортивные 16, 

24, 32 кг комплект 0,03 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Грабли штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска 

информационна

я штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Измеритель 

высоты 

установки 

планки для 

прыжков в 

высоту штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конь 

гимнастический штук 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Мяч для 

метания 140 г штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

от 1 до 5 кг комплект 0,16 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Патроны для 

стартового 

пистолета штук 100 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пистолет 

стартовый штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Помост 

тяжелоатлетиче

ский (2,8 x 2,8 

м) штук 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 10 м штук 0,06 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 100 м штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 
определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 20 м штук 0,06 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 50 м штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка для 

жима штанги 

лежа штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая пар 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойки для 

приседания со 

штангой пар 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Указатель 

направления 

ветра штук 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетиче

ская комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электромегафо

н штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Колокол 

сигнальный штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конус высотой 

15 см штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конус высотой 

30 см штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

ветрозащитный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 



773 
 

Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Кроссовки 

легкоатлетическ

ие пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Майка 

легкоатлетическ

ая штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Трусы 

легкоатлетическ

ие штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шиповки для 

бега на 

короткие 

дистанции пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 
количеств

о сборов 2 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
234,10434

58 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
0,8748108

19 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
4,9387047

16 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
4,9387047

16 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,1514019

18 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

о теплового 

пункта 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 

административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 
системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

систем 

пожарной 

сигнализации 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 
абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0094439

8 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,7823592

21 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0029823

1 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
4912,1157

58 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

     
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Лыжное 

двоеборье 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001002300000005
004102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 416 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 299,52 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Измеритель 

скорости ветра штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Крепления для 

лыж для 

прыжков с 

трамплина пар 0,8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крепления для 

гоночных лыж пар 0,8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжи гоночные пар 0,8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжи для 

прыжков с 

трамплина пар 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палки для 

лыжных гонок пар 0,8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Снегоход штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Снегоход, 

укомплектованн

ый 

приспособление

м для 

прокладки 

лыжных трасс, 

либо 

снегоуплотните

льная машина 

для прокладки 

лыжных трасс 

(типа ратрак) штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Термометр 

наружный штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Флажки для 

разметки 

лыжных трасс комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Бревно 

гимнастическое штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Брусья 

гимнастические штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 до 5 кг комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг пар 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Жилет с 

отягощением штук 0,375 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конь 

гимнастический штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжероллеры пар 0,8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мостик 

гимнастический штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

1,0 - 5,0 кг комплект 0,075 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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государствен
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записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 
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Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Помост 

тяжелоатлетиче

ский штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пояс 

утяжелительны

й штук 3,75 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая штук 0,6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 0,15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 
0,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелители 

для ног комплект 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелители 

для рук комплект 0,375 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тренировочная комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Эспандер 

лыжника штук 0,6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крепления для 

лыж для 

прыжков с 

трамплина пар 6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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ной 
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Крепления для 

гоночных лыж пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжероллеры пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжи гоночные пар 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжи для 

прыжков с 

трамплина пар 6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палки для 

лыжных гонок пар 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки для 

лыж для 

прыжков с 

трамплина пар 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки для 

гоночных лыж пар 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Нагрудные 

номера штук 
16,666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки защитные комплект 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки 

солнцезащитны

е штук 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для лыж 

для прыжков с 

трамплина штук 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для 

гоночных лыж штук 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем штук 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки для 

гоночных лыж пар 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки для 

лыж для 

прыжков с 

трамплина пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Комбинезон для 

лыжных гонок штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм для 

прыжков на 

лыжах с 

трамплина штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

ветрозащитный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетическ

ие пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки защитные комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки 

солнцезащитны

е пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Перчатки 

защитные пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

лыжные пар 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Термобелье 

спортивное комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для 

гоночных лыж штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для лыж 

для прыжков с 

трамплина штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 
количеств

о сборов 8 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Электроснабже

ние кВт час. 
14039,517

25 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
2,6673888

17 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,1121694

2 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
35,052943

88 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 
28,042355

1 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
35,052943

88 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
3,1127014

16 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 

административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0841270

65 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0280423

55 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 
системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,1682541

31 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0560847

1 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0560847

1 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 

0,0280423
55 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 
0,1121694

2 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
112651,18

81 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

      
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Лыжное 

двоеборье 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

30001002300000004
005102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 208 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 

Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 

человеко-
часов 156 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

физической 

подготовке 
наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 

1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Измеритель 

скорости ветра штук 
0,0285714

29 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крепления для 

лыж для 

прыжков с 

трамплина пар 
0,4571428

57 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крепления для 

гоночных лыж пар 
0,4571428

57 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжи гоночные пар 
0,4571428

57 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжи для 

прыжков с 

трамплина пар 
0,4571428

57 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палки для 

лыжных гонок пар 
0,7619047

62 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Снегоход штук 
0,0285714

29 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Снегоход, 

укомплектованн

ый 

приспособление

м для 

прокладки 

лыжных трасс, 

либо 

снегоуплотните

льная машина 

для прокладки 

лыжных трасс 

(типа ратрак) штук 
0,0285714

29 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Термометр 

наружный штук 
0,0571428

57 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Флажки для 

разметки 

лыжных трасс комплект 
0,0285714

29 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бревно 

гимнастическое штук 
0,0142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Брусья 

гимнастические штук 
0,0142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 до 5 кг комплект 
0,0285714

29 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг пар 
0,0714285

71 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Жилет с 

отягощением штук 
0,4285714

29 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конь 

гимнастический штук 
0,0142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжероллеры пар 
0,4571428

57 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 
0,2857142

86 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мостик 

гимнастический штук 
0,0571428

57 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 
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спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

1,0 - 5,0 кг комплект 
0,1428571

43 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая штук 
0,0142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Помост 

тяжелоатлетиче

ский штук 
0,0142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пояс 

утяжелительны

й штук 
0,4285714

29 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая штук 
1,7142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 
0,1714285

71 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 
0,1142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелители 

для ног комплект 
0,7142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелители 

для рук комплект 
0,7142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тренировочная комплект 
0,0142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Эспандер 

лыжника штук 
0,3428571

43 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крепления для 

лыж для 

прыжков с 

трамплина пар 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крепления для 

гоночных лыж пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжероллеры пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжи гоночные пар 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжи для 

прыжков с 

трамплина пар 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палки для 

лыжных гонок пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки для 

лыж для 

прыжков с 

трамплина пар 
0,7619047

62 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки для 

гоночных лыж пар 
0,7619047

62 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Нагрудные 

номера штук 
9,5238095

24 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки защитные комплект 
0,7619047

62 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки 

солнцезащитны

е штук 
0,7619047

62 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для лыж 

для прыжков с 

трамплина штук 
0,7619047

62 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для 
гоночных лыж штук 

0,7619047
62 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем штук 
0,7619047

62 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки для 

гоночных лыж пар 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки для 

лыж для 

прыжков с 

трамплина пар 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Комбинезон для 

лыжных гонок штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм для 

прыжков на 

лыжах с 

трамплина штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

ветрозащитный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетическ

ие пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Очки защитные комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки 

солнцезащитны

е пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

защитные пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

лыжные пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Термобелье 

спортивное комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для 

гоночных лыж штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для лыж 

для прыжков с 

трамплина штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 
количеств

о сборов 9 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Примечание 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
7142,1962

76 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
1,3569565

2 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0570629

32 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
17,832166

22 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 
14,265732

97 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
17,832166

22 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
1,5834963

6 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и кв.м. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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я 
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Примечание 

противопожарн

ого 

водоснабжения 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 

административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0427971

99 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0142657

33 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0855943

98 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0285314

66 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0285314

66 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 

0,0142657
33 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 
0,0570629

32 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
57308,017

18 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

      
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

30001002300000003
006102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

видам спорта 

Лыжное 

двоеборье 

Тренировочн

ый этап 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 78 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Измеритель 

скорости ветра штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крепления для 

лыж для 

прыжков с 

трамплина пар 
0,2666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крепления для 

гоночных лыж пар 
0,2666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжи гоночные пар 
0,2666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжи для 

прыжков с 

трамплина пар 
0,2666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палки для 

лыжных гонок пар 
0,4444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Снегоход штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Снегоход, 

укомплектованн

ый 

приспособление

м для 

прокладки 

лыжных трасс, штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

либо 

снегоуплотните

льная машина 

для прокладки 

лыжных трасс 

(типа ратрак) 

Термометр 

наружный штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Флажки для 

разметки 

лыжных трасс комплект 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бревно 

гимнастическое штук 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Брусья 

гимнастические штук 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 до 5 кг комплект 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг пар 
0,0416666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Жилет с 

отягощением штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конь 

гимнастический штук 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжероллеры пар 
0,2666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мостик 

гимнастический штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

1,0 - 5,0 кг комплект 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая штук 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Помост 

тяжелоатлетиче

ский штук 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пояс 

утяжелительны

й штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелители 

для ног комплект 
0,4166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелители 

для рук комплект 
0,4166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Штанга 

тренировочная комплект 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Эспандер 

лыжника штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крепления для 

лыж для 

прыжков с 

трамплина пар 
0,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крепления для 

гоночных лыж пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжероллеры пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжи гоночные пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжи для 

прыжков с 

трамплина пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палки для 

лыжных гонок пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки для 

лыж для 

прыжков с 

трамплина пар 
0,4444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки для 
гоночных лыж пар 

0,4444444
44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Нагрудные 

номера штук 
5,5555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 



802 
 

Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки защитные комплект 
0,4444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки 

солнцезащитны

е штук 
0,4444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для лыж 

для прыжков с 

трамплина штук 
0,4444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для 

гоночных лыж штук 
0,4444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем штук 
0,4444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки для 

гоночных лыж пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки для 

лыж для 

прыжков с 

трамплина пар 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Комбинезон для 

лыжных гонок штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм для 

прыжков на 

лыжах с 

трамплина штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки защитные комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Очки 

солнцезащитны

е пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

защитные пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

лыжные пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Термобелье 

спортивное комплект 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для 

гоночных лыж штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для лыж 

для прыжков с 

трамплина штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 
количеств

о сборов 11 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
1530,4706

3 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
0,2907763

97 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0122277

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
3,8211784

75 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 
3,0569427

8 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
3,8211784

75 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,3393206

49 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ ед 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 
системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 
административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0091708

28 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0030569

43 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0183416

57 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0061138

86 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0061138

86 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 

0,0030569
43 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 
0,0122277

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
12280,289

4 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

     
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Лыжное 

двоеборье 

Этап 

начальной 

подготовки 

(показатель 

30001002300000002
007102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 31,2 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Измеритель 

скорости ветра штук 
0,0133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крепления для 

лыж для 

прыжков с 

трамплина пар 
0,2133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крепления для 

гоночных лыж пар 
0,2133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжи гоночные пар 
0,2133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжи для 

прыжков с 

трамплина пар 
0,2133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палки для 

лыжных гонок пар 
0,3555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Снегоход штук 
0,0133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Снегоход, 

укомплектованн

ый 

приспособление

м для 

прокладки 

лыжных трасс, 

либо 

снегоуплотните

льная машина 

для прокладки 

лыжных трасс 

(типа ратрак) штук 
0,0133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Термометр 

наружный штук 
0,0266666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Флажки для 

разметки 

лыжных трасс комплект 
0,0133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бревно 

гимнастическое штук 
0,0066666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Брусья 

гимнастические штук 
0,0066666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 до 5 кг комплект 
0,0133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг пар 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Жилет с 

отягощением штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конь 

гимнастический штук 
0,0066666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжероллеры пар 
0,2133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 
0,1333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мостик 

гимнастический штук 
0,0266666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

1,0 - 5,0 кг комплект 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая штук 
0,0066666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Помост 

тяжелоатлетиче

ский штук 
0,0066666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пояс 

утяжелительны

й штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая штук 0,8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 
0,0533333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелители 

для ног комплект 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелители 

для рук комплект 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тренировочная комплект 
0,0066666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Эспандер 

лыжника штук 0,16 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки для 

лыж для 

прыжков с 

трамплина пар 
0,3555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки для 

гоночных лыж пар 
0,3555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Нагрудные 

номера штук 
4,4444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки защитные комплект 
0,3555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки 

солнцезащитны

е штук 
0,3555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 
спорта. 

Чехол для лыж 

для прыжков с 

трамплина штук 
0,3555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для 

гоночных лыж штук 
0,3555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем штук 
0,3555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 
количеств

о сборов 2 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
612,18825

22 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
0,1163105

59 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0048911

08 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
1,5284713

9 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 
1,2227771

12 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
1,5284713

9 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,1357282

59 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 

административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 
(кв.м.) 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0036683

31 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0012227

77 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 



814 
 

Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0073366

63 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 
Затраты на 

абонентскую 

плату 
количеств

о 

0,0024455
54 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

номеров, 

ед. 

Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0024455

54 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 

0,0012227
77 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 
0,0048911

08 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 
обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
4912,1157

58 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

     
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Лыжные 

гонки Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001002400000005
003102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 416 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 291,2 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Лыжи гоночные                          пар 0,8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крепления 

лыжные                       пар 0,8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 
Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палки для 

лыжных гонок                 пар 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Снегоход, 

укомплектованн

ый 

приспособление

м для 

прокладки 

лыжных трасс, 

либо ратрак 

(снегоуплотнит

ельная машина 

для прокладки 

лыжных трасс)        штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Снегоход                               штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Измеритель 

скорости ветра              штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Термометр 

наружный                     штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Флажки для 

разметки 

лыжных трасс       комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Весы 

медицинские                       штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 до 5 кг       комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг      пар 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска 

информационна

я                   штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Зеркало 

настенное (0,6 x 

2 м)          комплект 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжероллеры                            пар 0,8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический                     штук 0,3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Набивные мячи 

от 1 до 5 кг             комплект 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

баскетбольный                      штук 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

волейбольный                       штук 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч теннисный                          штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

футбольный                         штук 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палка 

гимнастическая                   штук 0,6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 

металлическая 

50 м             штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер                             штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая                штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая                штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая                  штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стол для 

подготовки лыж                комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Электромегафо

н                         комплект 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Эспандер 

лыжника                       штук 0,6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжи гоночные    пар 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крепления 

лыжные          пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палки для 

лыжных гонок         пар 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжероллеры     пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки 

лыжные               пар 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для лыж                штук 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки 

солнцезащитны

е          штук 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Нагрудные 

номера             штук 
16,666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки 

солнцезащитны

е    пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

лыжные   пар 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для лыж     штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки 

лыжные    пар 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки для 

зала   пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетическ

ие пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Комбинезон для 

лыжных гонок      штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

ветрозащитный    штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 
количеств

о сборов 8 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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государствен
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
13876,267

05 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
2,6363726

68 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,1108651

25 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
34,645351

5 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 
27,716281

2 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
34,645351

5 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
3,0765072

14 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и кв.м. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 
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натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

противопожарн

ого 

водоснабжения 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 

административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0831488

44 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0277162

81 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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е 

государствен
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Уникальный 
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я 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 
(ед,) 

0,1662976
87 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0554325

62 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0554325

62 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 

0,0277162
81 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 
0,1108651

25 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
111341,29

05 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

      
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

30001002400000004
004102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

видам спорта 

Лыжные 

гонки Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 208 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 160,16 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Лыжи гоночные                          пар 
0,4571428

57 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крепления 

лыжные                       пар 
0,4571428

57 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палки для 

лыжных гонок                 пар 
0,7619047

62 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Снегоход, 

укомплектованн

ый 

приспособление

м для 

прокладки 

лыжных трасс, 

либо ратрак 

(снегоуплотнит

ельная машина 

для прокладки 

лыжных трасс)        штук 
0,0285714

29 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Снегоход                               штук 
0,0285714

29 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Измеритель 

скорости ветра              штук 
0,0952380

95 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Термометр 

наружный                     штук 
0,1142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Флажки для 

разметки 

лыжных трасс       комплект 
0,0285714

29 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Весы 

медицинские                       штук 
0,0952380

95 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 до 5 кг       комплект 
0,0285714

29 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг      пар 
0,0714285

71 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска 

информационна

я                   штук 
0,0285714

29 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Зеркало 

настенное (0,6 x 

2 м)          комплект 
0,1142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжероллеры                            пар 
0,4571428

57 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический                     штук 
0,1714285

71 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Набивные мячи 

от 1 до 5 кг             комплект 
0,0571428

57 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

баскетбольный                      штук 
0,0714285

71 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

волейбольный                       штук 
0,0714285

71 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч теннисный                          штук 
2,2857142

86 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

футбольный                         штук 
0,0714285

71 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палка 

гимнастическая                   штук 
0,3428571

43 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 

металлическая 

50 м             штук 
0,0285714

29 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер                             штук 
0,1904761

9 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая                штук 
1,7142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая                штук 
0,0571428

57 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая                  штук 
0,0571428

57 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стол для 

подготовки лыж                комплект 
0,0285714

29 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электромегафо

н                         комплект 
0,0571428

57 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Эспандер 

лыжника                       штук 
0,3428571

43 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжи гоночные    пар 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крепления 

лыжные          пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палки для 

лыжных гонок         пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 
спорта. 

Лыжероллеры     пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки 

лыжные               пар 
0,7619047

62 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для лыж                штук 
0,7619047

62 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки 

солнцезащитны

е          штук 
0,7619047

62 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Нагрудные 

номера             штук 
9,5238095

24 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки 

солнцезащитны

е    пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

лыжные   пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для лыж     штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки 

лыжные    пар 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки для 

зала   пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетическ

ие пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Комбинезон для 

лыжных гонок      штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

ветрозащитный    штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 
количеств

о сборов 9 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 



830 
 

Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
7223,8213

76 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
1,3724645

95 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0577150

8 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
18,035962

4 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 
14,428769

92 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
18,035962

4 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
1,6015934

61 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ ед 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 

административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0432863

1 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0144287

7 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0865726

2 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0288575

4 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0288575

4 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 

0,0144287
7 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 
0,0577150

8 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
57962,965

95 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

      
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Лыжные 

гонки 

Тренировочн

ый этап 

(показатель 

объема - 

30001002400000003
005102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

86,666666
67 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Лыжи гоночные                          пар 
0,2666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крепления 

лыжные                       пар 
0,2666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палки для 

лыжных гонок                 пар 
0,4444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Снегоход, 

укомплектованн

ый 

приспособление

м для 

прокладки 

лыжных трасс, 

либо ратрак 

(снегоуплотнит

ельная машина 

для прокладки 

лыжных трасс)        штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Снегоход                               штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Измеритель 

скорости ветра              штук 
0,0555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Термометр 

наружный                     штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Флажки для 

разметки 

лыжных трасс       комплект 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Весы 

медицинские                       штук 
0,0555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 до 5 кг       комплект 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг      пар 
0,0416666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска 

информационна

я                   штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Зеркало 

настенное (0,6 x 

2 м)          комплект 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжероллеры                            пар 
0,2666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический                     штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Набивные мячи 

от 1 до 5 кг             комплект 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

баскетбольный                      штук 
0,0416666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

волейбольный                       штук 
0,0416666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч теннисный                          штук 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

футбольный                         штук 
0,0416666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палка 

гимнастическая                   штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 

металлическая 

50 м             штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер                             штук 
0,1111111

11 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая                штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая                штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая                  штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стол для 

подготовки лыж                комплект 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электромегафо

н                         комплект 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Эспандер 

лыжника                       штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 



837 
 

Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Лыжи гоночные    пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крепления 

лыжные          пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палки для 

лыжных гонок         пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжероллеры     пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки 

лыжные               пар 
0,4444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для лыж                штук 
0,4444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки 

солнцезащитны

е          штук 
0,4444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Нагрудные 

номера             штук 
5,5555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки 

солнцезащитны

е    пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

лыжные   пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для лыж     штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки 

лыжные    пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки для 

зала   пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетическ

ие пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Комбинезон для 

лыжных гонок      штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

ветрозащитный    штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 
количеств

о сборов 11 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
1700,5229

23 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Теплоснабжени

е куб.м 
0,3230848

86 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0135864

12 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
4,2457538

61 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 
3,3966030

89 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
4,2457538

61 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,3770229

43 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 

административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0101898

09 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0033966

03 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 
(ед,) 

0,0203796
19 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0067932

06 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0067932

06 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 

0,0033966
03 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 
0,0135864

12 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 13644,766 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

      
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Лыжные 

гонки Этап 

начальной 

подготовки 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

30001002400000002
006102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 31,2 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 

Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 

человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной 

подготовки) 
физической 

подготовке 
наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 

1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Лыжи гоночные                          пар 
0,2133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крепления 

лыжные                       пар 
0,2133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палки для 

лыжных гонок                 пар 
0,3555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Снегоход, 

укомплектованн

ый 

приспособление

м для 

прокладки 

лыжных трасс, 

либо ратрак 

(снегоуплотнит

ельная машина 

для прокладки 

лыжных трасс)        штук 
0,0133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Снегоход                               штук 
0,0133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Измеритель 

скорости ветра              штук 
0,0444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Термометр 

наружный                     штук 
0,0533333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Флажки для 

разметки 

лыжных трасс       комплект 
0,0133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Весы 

медицинские                       штук 
0,0444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 до 5 кг       комплект 
0,0133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг      пар 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска 

информационна

я                   штук 
0,0133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Зеркало 

настенное (0,6 x 

2 м)          комплект 
0,0533333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжероллеры                            пар 
0,2133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический                     штук 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Набивные мячи 

от 1 до 5 кг             комплект 
0,0266666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

баскетбольный                      штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 
определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

волейбольный                       штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч теннисный                          штук 
1,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

футбольный                         штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палка 

гимнастическая                   штук 0,16 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 

металлическая 

50 м             штук 
0,0133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер                             штук 
0,0888888

89 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая                штук 0,8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая                штук 
0,0266666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая                  штук 
0,0266666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стол для 

подготовки лыж                комплект 
0,0133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электромегафо

н                         комплект 
0,0266666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Эспандер 

лыжника                       штук 0,16 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Ботинки 

лыжные               пар 
0,3555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для лыж                штук 
0,3555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки 

солнцезащитны

е          штук 
0,3555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Нагрудные 

номера             штук 
4,4444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки 

солнцезащитны

е    пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 
количеств

о сборов 2 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
612,18825

22 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
0,1163105

59 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Холодное 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0048911

08 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
1,5284713

9 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 
1,2227771

12 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
1,5284713

9 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,1357282

59 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в 

том числе на кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 

административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 
(кв.м.) 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0036683

31 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0012227

77 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
количеств

о 

0,0073366
63 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

профилактическ

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

установок 

(ед,) 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0024455

54 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0024455

54 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 

0,0012227
77 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 



850 
 

Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 
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я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 
0,0048911

08 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 
обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
4912,1157

58 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

  
      

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Настольный 

теннис Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001002500000005
002102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 260 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 72,8 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Теннисный стол комплект 
0,1333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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государствен

ной услуги 

Уникальный 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Ракетка для 

настольного 

тенниса штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мячи для 

настольного 

тенниса штук 50 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 1,5 до 

10 кг комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

весом от 1 до 5 

кг штук 
0,2333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ракетка для 

настольного 

тенниса штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Резиновые 

накладки для 

ракетки штук 20 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

тренировочный 

зимний штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

тренировочный 

летний штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки для 

спортивных 

залов пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спортивные 

брюки пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Фиксаторы для 

голеностопа комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Фиксаторы 

коленных 

суставов комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Фиксаторы 

локтевых 

суставов комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шорты пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 
количеств

о сборов 8 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
2497,1130

21 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
9,3313154

06 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
52,679516

97 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
52,679516

97 
Метод наиболее эффективного 
учреждения 

2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0053018

84 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0053018

84 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
1,6149537

91 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и кв.м. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

противопожарн

ого 

водоснабжения 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 
системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 
административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0053018

84 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0053018

84 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0053018

84 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0053018

84 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0053018

84 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0053018

84 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0053018

84 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,1007357

91 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
8,3451650

28 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0318113

03 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0053018

84 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
52395,901

42 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

      
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

30001002500000004
003102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

видам спорта 

Настольный 

теннис Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 208 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 
физической 

подготовке 
человеко-
часов 83,2 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Теннисный стол комплект 
0,1333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ракетка для 

настольного 

тенниса штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мячи для 

настольного 

тенниса штук 50 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 1,5 до 

10 кг комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

весом от 1 до 5 

кг штук 
0,2333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Ракетка для 

настольного 

тенниса штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Резиновые 

накладки для 

ракетки штук 12 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

тренировочный 

зимний штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

тренировочный 

летний штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки для 

спортивных 

залов пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спортивные 

брюки пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Фиксаторы для 

голеностопа комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Фиксаторы 

коленных 

суставов комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Фиксаторы 

локтевых 

суставов комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шорты пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 
количеств

о сборов 9 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
2184,9738

94 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
8,1649009

8 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
46,094577

35 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
46,094577

35 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0046391

48 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0046391

48 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
1,4130845

67 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 

административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0046391

48 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0046391

48 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0046391

48 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 
системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0046391

48 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0046391

48 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0046391

48 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

диспетчерского 

управления 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0046391

48 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 
абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0881438

17 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
7,3020193

99 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0278348

9 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0046391

48 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

заведения и 

обратно 
компенса

цию, чел. 

2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
45846,413

75 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

      
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Настольный 

теннис 

Тренировочн

ый этап 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001002500000003
004102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 83,2 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 
(ФССП по виду спорта) 

Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Теннисный стол комплект 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ракетка для 

настольного 

тенниса штук 1,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мячи для 

настольного 

тенниса штук 30 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 1,5 до 

10 кг комплект 0,03 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

весом от 1 до 5 

кг штук 0,14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая штук 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 0,03 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 0,06 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ракетка для 

настольного 

тенниса штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Резиновые 

накладки для 

ракетки штук 6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

тренировочный 

зимний штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

тренировочный 

летний штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки для 

спортивных 

залов пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спортивные 

брюки пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шорты пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 
количеств

о сборов 11 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
624,27825

53 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
2,3328288

51 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
13,169879

24 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
13,169879

24 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0013254

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0013254

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,4037384

48 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 

административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0013254

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0013254

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0013254

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 
системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0013254

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0013254

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0013254

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0013254

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 
абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0251839

48 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
2,0862912

57 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0079528

26 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0013254

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

средств, 

ед. 

Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
13098,975

36 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

  
      

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Настольный 

теннис Этап 

начальной 

подготовки 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001002500000002
005102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 29,25 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Теннисный стол комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Ракетка для 

настольного 

тенниса штук 0,75 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мячи для 

настольного 

тенниса штук 18,75 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 1,5 до 

10 кг комплект 0,01875 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

весом от 1 до 5 

кг штук 0,0875 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая штук 0,00625 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 0,01875 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 0,0375 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шорты пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 
количеств

о сборов 2 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
219,47282

41 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
0,8201351

43 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
4,6300356

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
4,6300356

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0004659

86 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0004659

86 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,1419392

98 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и кв.м. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

противопожарн

ого 

водоснабжения 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 

административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0004659

86 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0004659

86 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0004659

86 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0004659

86 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0004659

86 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0004659

86 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0004659

86 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0088537

32 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,7334617

7 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0027959

15 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0004659

86 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
4605,1085

24 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

      
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

30001002600000005
001102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

видам спорта 

Парусный 

спорт Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 416 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 307,84 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 
Лодка парусная 

класса 

"Оптимист" с 

комплектом 

оборудования и 

снаряжения штук 
0,4166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лодка парусная 

двухместная с 

комплектом 

оборудования и 

снаряжения штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Катер 

сопровождения штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мотор 

лодочный 

подвесной штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Круг 

спасательный штук 1,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Жилет 

спасательный штук 2,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Трос 

спасательный м 50 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лодка 

спасательная 

резиновая штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Анемометр штук 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Барограф штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Барометр штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бинокль 

морской (7-
кратный, 

объектив 50 мм) штук 0,625 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Буй с 

массивами для 

якорной 

стоянки штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Буй с якорем и 

тросом для 

выставления 

дистанции 

гонок штук 2,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг пар 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Знак 

тренировочный 

малый комплект 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Международны

е своды 

флажных 

сигналов комплект 1,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

от 1 до 5 кг комплект 
0,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Наглядные 

пособия для 

парусного 

спорта комплект 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Навигационные 

карты комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рында штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секстант штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка для 

жима штанги 

лежа штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая пар 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойки для 

приседания со 

штангой пар 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Указатель 

направления 

ветра штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Часы-
хронометр 

морские штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетиче

ская комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электромегафо

н штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велосипедные 

трусы пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Комбинезон 

летний штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Комбинезон 

утепленный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

ветрозащитный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

штормовой 

непромокаемый штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетическ

ие пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Обувь для 

парусного 

спорта 

непромокаемая пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 
Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пояс 

трапеционный штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Термобелье 

спортивное штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка 

спортивная штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 
количеств

о сборов 8 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
607,39876

64 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
1,1084728

2 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
22,901048

46 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
22,901048

46 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0221694

56 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

тревожной 

сигнализации 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
1,1084728

2 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
0,5320669

54 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,0443389

13 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 
0,0221694

56 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 
0,3103723

9 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 

административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
2,2169456

4 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,2216945

64 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,2216945

64 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0221694

56 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0221694

56 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0221694

56 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

0,0221694
56 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

средств, 

ед. 

Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 
0,0886778

26 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
113961,08

56 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

      
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Парусный 

спорт Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001002600000004
002102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

242,66666
67 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 

186,85333
33 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 
Лодка парусная 

класса 

"Оптимист" с 

комплектом 

оборудования и 

снаряжения штук 
0,2777777

78 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Лодка парусная 

двухместная с 

комплектом 

оборудования и 

снаряжения штук 
0,1111111

11 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Катер 

сопровождения штук 
0,1111111

11 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мотор 

лодочный 

подвесной штук 
0,1111111

11 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Круг 

спасательный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Жилет 

спасательный штук 
1,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Трос 
спасательный м 

33,333333
33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лодка 

спасательная 

резиновая штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Анемометр штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Барограф штук 
0,0555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Барометр штук 
0,0555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бинокль 

морской (7-
кратный, 

объектив 50 мм) штук 
0,4166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Буй с 

массивами для 

якорной 

стоянки штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Буй с якорем и 

тросом для 

выставления 

дистанции 

гонок штук 
1,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг пар 
0,1333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Знак 

тренировочный 

малый комплект 
0,8333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Международны

е своды 

флажных 

сигналов комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

от 1 до 5 кг комплект 
0,4444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Наглядные 

пособия для 

парусного 

спорта комплект 
0,8333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Навигационные 

карты комплект 
0,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Рында штук 
0,0555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секстант штук 
0,0555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка для 

жима штанги 

лежа штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая пар 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойки для 

приседания со 

штангой пар 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Указатель 

направления 

ветра штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Часы-
хронометр 

морские штук 
0,0555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетиче

ская комплект 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электромегафо

н штук 
0,1111111

11 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велосипедные 

трусы пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Комбинезон 

летний штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Комбинезон 

утепленный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

ветрозащитный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

штормовой 

непромокаемый штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетическ

ие пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Обувь для 

парусного 

спорта 

непромокаемая пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 
Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пояс 

трапеционный штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Термобелье 

спортивное штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка 

спортивная штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 
количеств

о сборов 9 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
360,42484

27 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
0,6577575

78 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
13,589271

57 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
13,589271

57 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0131551

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,6577575

78 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
0,3157236

38 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,0263103

03 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 
0,0131551

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 
0,1841721

22 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 

административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
1,3155151

57 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,1315515

16 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,1315515

16 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0131551

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0131551

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

видеонаблюден

ия 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0131551

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 
0,0131551

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 
0,0526206

06 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
67623,460

28 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

      
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Парусный 

спорт 

Тренировочн

ый этап 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001002600000003
003102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 93,6 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 
Лодка парусная 

класса 

"Оптимист" с 

комплектом 

оборудования и 

снаряжения штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лодка парусная 

двухместная с 

комплектом 

оборудования и 

снаряжения штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Катер 

сопровождения штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мотор 

лодочный 

подвесной штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 
материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Круг 

спасательный штук 0,6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Жилет 

спасательный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Трос 

спасательный м 20 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лодка 

спасательная 

резиновая штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Анемометр штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Барограф штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Барометр штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бинокль 

морской (7-
кратный, 

объектив 50 мм) штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Буй с 

массивами для 

якорной 

стоянки штук 1,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Буй с якорем и 

тросом для 

выставления 

дистанции 

гонок штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг пар 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Знак 

тренировочный 

малый комплект 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Международны

е своды 

флажных 

сигналов комплект 0,6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

от 1 до 5 кг комплект 
0,2666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Наглядные 

пособия для 

парусного 

спорта комплект 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Навигационные 

карты комплект 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая штук 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 
спорта. 

Рында штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секстант штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка для 

жима штанги 

лежа штук 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Стенка 

гимнастическая пар 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойки для 

приседания со 

штангой пар 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Указатель 

направления 

ветра штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Часы-
хронометр 

морские штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетиче

ская комплект 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электромегафо

н штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велосипедные 

трусы пар 1 

Перечень и количество 
материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Комбинезон 

летний штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Комбинезон 

утепленный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

ветрозащитный штук 1 

Перечень и количество 
материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

штормовой 

непромокаемый штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетическ

ие пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Обувь для 

парусного 

спорта 

непромокаемая пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пояс 

трапеционный штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Термобелье 

спортивное штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка 

спортивная штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 
количеств

о сборов 11 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
78,542943

93 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 
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натуральной 
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я 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Теплоснабжени

е куб.м 
0,1433370

03 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
2,9613424

73 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
2,9613424

73 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0028667

4 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,1433370

03 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
0,0688017

61 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,0057334

8 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 
0,0028667

4 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 
0,0401343

61 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 

административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,2866740

05 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0286674

01 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0286674

01 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0028667

4 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0028667

4 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0028667

4 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 



900 
 

Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 
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Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 
0,0028667

4 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 
0,0114669

6 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
14736,347

28 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

      
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Парусный 

спорт Этап 

начальной 

подготовки 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

30001002600000002
004102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

34,666666
67 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 

наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 

Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и специальной 

человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе 

спортивной подготовки и 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной 

подготовки) 
физической 

подготовке 
наполняемостью группы 

(ФССП по виду спорта) 

1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 
Лодка парусная 

класса 

"Оптимист" с 

комплектом 

оборудования и 

снаряжения штук 
0,1388888

89 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лодка парусная 

двухместная с 

комплектом 

оборудования и 

снаряжения штук 
0,0555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Катер 

сопровождения штук 
0,0555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мотор 

лодочный 

подвесной штук 
0,0555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Круг 

спасательный штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Жилет 

спасательный штук 
0,8333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Трос 

спасательный м 
16,666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лодка 

спасательная 

резиновая штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Анемометр штук 
0,0416666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Барограф штук 
0,0277777

78 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Барометр штук 
0,0277777

78 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бинокль 

морской (7-
кратный, 

объектив 50 мм) штук 
0,2083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Буй с 

массивами для 

якорной 

стоянки штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Буй с якорем и 

тросом для 

выставления 

дистанции 

гонок штук 
0,8333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг пар 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Знак 

тренировочный 

малый комплект 
0,4166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 
определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Международны

е своды 

флажных 

сигналов комплект 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

от 1 до 5 кг комплект 
0,2222222

22 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Наглядные 

пособия для 

парусного 

спорта комплект 
0,4166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Навигационные 

карты комплект 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая штук 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рында штук 
0,0277777

78 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секстант штук 
0,0277777

78 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка для 

жима штанги 

лежа штук 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая пар 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойки для 

приседания со 

штангой пар 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Указатель 

направления 

ветра штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Часы-
хронометр 

морские штук 
0,0277777

78 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Штанга 

тяжелоатлетиче

ская комплект 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электромегафо

н штук 
0,0555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на сборы 
количеств

о сборов 2 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
29,089979

23 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
0,0530877

79 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
1,0967935

09 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
1,0967935

09 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0010617

56 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0530877

79 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 
учреждения 

Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
0,0254821

34 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,0021235

11 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 
0,0010617

56 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему сезону, 

индивидуальног

о теплового 

пункта кв.м. 
0,0148645

78 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподстан

ций, 

трансформаторн

ых подстанций, 

электрощитовы

х) 

административн

ого здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,1061755

57 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

бытового 

оборудования Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0106175

56 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0106175

56 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0010617

56 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактическ

ий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0010617

56 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0010617

56 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

0,0010617
56 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

средств, 

ед. 

Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 
0,0042470

22 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 
работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административн

о-
управленческог

о, 

административн

о-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
5457,9063

98 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

      
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Плавание 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001002700000005
000102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 416 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 291,2 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Весы 

медицинские 

напольные  штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска для 

плавания            штук 5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска 

информационна

я    штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Колокольчик 

судейский         штук 2,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лопатки для 

плавания          штук 5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

ватерпольный              пар 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Поплавки-
вставки для ног 

(колобашки) штук 12,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 
Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Пояс с 

пластиной для 

увеличения 

нагрузки воды           штук 5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Свисток                       штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер                    штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейки 

гимнастические       штук 0,75 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Термометр для 

воды            штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Беруши          штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

(комбинезон) 

для плавания штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Купальник 

(женский) 

спортивный комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Обувь для 

бассейна 

(шлепанцы) штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки для 

плавания            2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Плавки 

(мужские) 

спортивные пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Полотенце       штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Халат           штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шапочка для 

плавания     штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 8 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
12488,440

31 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
19,408215

67 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
246,33504

5 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
221,70154

05 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,1492939

67 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта - 
замена 

кафельной 

плитки  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
4,4788190

01 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Услуги по бак.и 

хим.анализу 

воды бассейна  куб.м. 
400,10783

07 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов 
количеств

о, ед. 
3,5830552

01 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

лифтов кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
2,0901155

34 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
274,70089

87 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,5971758

67 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 
системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
1,4929396

67 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
количеств

о 0,4478819 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

установок 

(ед,) 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
1,1943517

34 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,1492939

67 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,1492939

67 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 

0,1492939
67 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0,8957638 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 
0,5971758

67 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
111341,29

05 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Плавание 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001002700000004
001102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 208 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 160,16 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Весы 

медицинские 

напольные  штук 
0,0952380

95 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Доска для 

плавания            штук 
2,8571428

57 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска 

информационна

я    штук 
0,0952380

95 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Колокольчик 

судейский         штук 
1,4285714

29 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лопатки для 

плавания          штук 
2,8571428

57 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

ватерпольный              пар 
0,7142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Поплавки-
вставки для ног 

(колобашки) штук 
7,1428571

43 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пояс с 

пластиной для 

увеличения 

нагрузки воды           штук 
2,8571428

57 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Свисток                       штук 
0,5714285

71 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер                    штук 
0,2857142

86 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейки 

гимнастические       штук 
0,4285714

29 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Термометр для 

воды            штук 
0,2857142

86 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Беруши          штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

(комбинезон) 

для плавания штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Купальник 

(женский) 

спортивный комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Обувь для 

бассейна 

(шлепанцы) штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки для 

плавания            2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Плавки 

(мужские) 

спортивные пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Полотенце       штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Халат           штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шапочка для 

плавания     штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 9 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
6501,3351

05 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
10,103688

75 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
128,23912

64 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
115,41521

38 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0777206

83 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта - 
замена 

кафельной 

плитки  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
2,3316204

8 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Услуги по бак.и 

хим.анализу 

воды бассейна  куб.м. 
208,29142

95 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Вывоз твердых 

бытовых 

отходов 
количеств

о, ед. 
1,8652963

84 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

лифтов кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
1,0880895

57 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 
#ССЫЛК

А! 
143,00605

61 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,3108827

31 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,7772068

27 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,2331620

48 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,6217654

61 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0777206

83 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0777206

83 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 

0,0777206
83 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 
0,4663240

96 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 
0,3108827

31 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
57962,965

95 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Плавание 

Тренировочн

ый этап 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001002700000003
002102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

74,285714
29 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Весы 

медицинские 

напольные  штук 
0,0476190

48 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска для 

плавания            штук 
1,4285714

29 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска 

информационна

я    штук 
0,0476190

48 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Колокольчик 

судейский         штук 
0,7142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лопатки для 

плавания          штук 
1,4285714

29 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Мяч 

ватерпольный              пар 
0,3571428

57 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Поплавки-
вставки для ног 

(колобашки) штук 
3,5714285

71 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пояс с 

пластиной для 

увеличения 

нагрузки воды           штук 
1,4285714

29 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Свисток                       штук 
0,2857142

86 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер                    штук 
0,1428571

43 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейки 

гимнастические       штук 
0,2142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Термометр для 

воды            штук 
0,1428571

43 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Беруши          штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Купальник 

(женский) 

спортивный комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Обувь для 

бассейна 

(шлепанцы) штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки для 

плавания            2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Плавки 

(мужские) 

спортивные пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Полотенце       штук 1 

Перечень и количество 
материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шапочка для 

плавания     штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 11 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
1311,8109

57 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
2,0386781

17 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
25,875529

94 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
23,287976

95 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0156821

39 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта - 
замена 

кафельной 

плитки  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,4704641

81 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Услуги по бак.и 

хим.анализу 

воды бассейна  куб.м. 
42,028133

48 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов 
количеств

о, ед. 
0,3763713

45 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

лифтов кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,2195499

51 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 
#ССЫЛК

А! 
28,855136

42 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0627285

57 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,1568213

94 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
количеств

о 

0,0470464
18 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

установок 

(ед,) 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,1254571

15 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0156821

39 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0156821

39 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 

0,0156821
39 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 
0,0940928

36 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 
0,0627285

57 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
11695,513

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Плавание 

Этап 

начальной 

подготовки 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001002700000002
003102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 31,2 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Весы 

медицинские 

напольные  штук 
0,0444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 



929 
 

Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Доска для 

плавания            штук 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска 

информационна

я    штук 
0,0444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Колокольчик 

судейский         штук 
0,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лопатки для 

плавания          штук 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

ватерпольный              пар 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Поплавки-
вставки для ног 

(колобашки) штук 
3,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пояс с 

пластиной для 

увеличения 

нагрузки воды           штук 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Свисток                       штук 
0,2666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер                    штук 
0,1333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейки 

гимнастические       штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Термометр для 

воды            штук 
0,1333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Купальник 

(женский) 

спортивный комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Обувь для 

бассейна 

(шлепанцы) штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки для 

плавания            2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Плавки 

(мужские) 

спортивные пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Полотенце       штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шапочка для 

плавания     штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 2 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
550,96060

21 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
0,8562448

09 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
10,867722

58 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
9,7809503

18 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0065864

99 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта - 
замена 

кафельной 

плитки  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,1975949

56 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Услуги по бак.и 

хим.анализу 

воды бассейна  куб.м. 
17,651816

06 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов 
количеств

о, ед. 
0,1580759

65 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

лифтов кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0922109

79 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 
#ССЫЛК

А! 
12,119157

3 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0263459

94 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
количеств

о 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

датчиков 

(ед.) 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0658649

85 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0197594

96 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0526919

88 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0065864

99 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0065864

99 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количеств

о 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

номеров, 

ед. 

Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 

0,0065864
99 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 
0,0395189

91 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 
0,0263459

94 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
4912,1157

58 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

30001002800000005
009102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

видам спорта 

Прыжки в 

воду Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 416 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 162,24 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Доска 

трамплинная штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска 

трамплинная 

детская штук 0,3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Подставка для 

трамплинных 

досок комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Покрытие 

нескользящее 

для платформы 

вышки м2 2,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Батут комплект 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Брусья 

гимнастические штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Видеокамера штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Вышка 

судейская штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Гантели 

массивные от 1 

кг до 5 кг комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Двойной мини-
трамп штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Дорожка 

акробатическая штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Канат для 

лазанья штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ковер 

гимнастический штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Козел 

гимнастический штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лонжа 

универсальная комплект 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мостик 

гимнастический штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

волейбольный штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

от 1 кг до 5 кг комплект 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Насос 

универсальный 

для 
накачивания 

мячей штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалки 

гимнастические штук 2,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Табло 

информационн

ое световое 

электронное комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Беруши пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Купальник (для 

женщин) штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Обувь для 

бассейна 

(шлепанцы) пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки для 

плавания пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Плавки (для 

мужчин) штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Полотенце штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Халат штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шапочка для 

плавания штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 8 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
10211,136

49 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
15,869070

46 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
201,41512

51 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
181,27361

26 
Метод наиболее эффективного 
учреждения 

2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,1220697

73 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
3,6620931

83 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
327,14699

1 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
2,9296745

46 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 



940 
 

Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

индивидуально

го теплового 

пункта 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
1,7089768

19 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,4882790

91 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 
системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
1,2206977

28 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,3662093

18 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,9765581

82 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,1220697

73 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,1220697

73 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 

0,1220697
73 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 
0,7324186

37 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 
0,4882790

91 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
91037,878

72 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Прыжки в 

воду Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001002800000004
000102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 249,6 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 119,808 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Доска 

трамплинная штук 0,16 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Доска 

трамплинная 

детская штук 0,24 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Подставка для 

трамплинных 

досок комплект 0,02 

Перечень и количество 
материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Покрытие 

нескользящее 

для платформы 

вышки м2 1,8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Батут комплект 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Брусья 

гимнастические штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Видеокамера штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Вышка 

судейская штук 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 1 

кг до 5 кг комплект 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Двойной мини-
трамп штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Дорожка 

акробатическая штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Канат для 

лазанья штук 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ковер 

гимнастический штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Козел 

гимнастический штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лонжа 

универсальная комплект 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мостик 

гимнастический штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

волейбольный штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

от 1 кг до 5 кг комплект 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Насос 

универсальный 

для 

накачивания 

мячей штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая комплект 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалки 

гимнастические штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Скамейка 

гимнастическая штук 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Табло 

информационн

ое световое 

электронное комплект 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Беруши пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Купальник (для 

женщин) штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Обувь для 

бассейна 

(шлепанцы) пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки для 

плавания пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Плавки (для 

мужчин) штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Полотенце штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Халат штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шапочка для 

плавания штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 9 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
6523,3735

29 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
10,137938

54 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
128,67383

53 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
115,80645

18 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0779841

43 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
2,3395242

78 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
208,99750

22 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
1,8716194

22 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

площадь 

здания 

(кв.м.) 
1,0917779

96 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

ного здания 

(помещения) 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,3119365

7 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 
системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,7798414

26 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,2339524

28 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,6238731

41 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0779841

43 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0779841

43 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 

0,0779841
43 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 
0,4679048

56 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 
0,3119365

7 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
58159,450

58 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Прыжки в 

воду 

Тренировочн

ый этап 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001002800000003
001102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 93,6 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Доска 

трамплинная штук 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска 

трамплинная 

детская штук 0,12 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Подставка для 

трамплинных 

досок комплект 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Покрытие 

нескользящее 

для платформы 

вышки м2 0,9 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Батут комплект 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Брусья 

гимнастические штук 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Видеокамера штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Вышка 

судейская штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 1 

кг до 5 кг комплект 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Двойной мини-
трамп штук 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Дорожка 

акробатическая штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Канат для 

лазанья штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ковер 

гимнастический штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Козел 

гимнастический штук 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лонжа 

универсальная комплект 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мостик 

гимнастический штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

волейбольный штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

от 1 кг до 5 кг комплект 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Насос 

универсальный 

для 

накачивания 

мячей штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая комплект 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалки 

гимнастические штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Табло 

информационн

ое световое 

электронное комплект 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Беруши пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Купальник (для 

женщин) штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Обувь для 

бассейна 

(шлепанцы) пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки для 

плавания пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Плавки (для 

мужчин) штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Полотенце штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шапочка для 

плавания штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 11 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
1652,8818

06 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
2,5687344

27 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
32,603167

73 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
29,342850

95 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0197594

96 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,5927848

68 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
52,955448

19 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,4742278

94 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно- кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,2766329

38 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0790379

82 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

генераторных 

установок 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,1975949

56 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0592784

87 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,1580759

65 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0197594

96 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

количеств

о 

0,0197594
96 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

номеров, 

ед. 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 

0,0197594
96 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 
0,1185569

74 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 
0,0790379

82 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
14736,347

28 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

30001002800000002
002102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

видам спорта 

Прыжки в 

воду Этап 

начальной 

подготовки 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 39 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Доска 

трамплинная штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска 

трамплинная 

детская штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Подставка для 

трамплинных 

досок комплект 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Покрытие 

нескользящее 

для платформы 

вышки м2 0,75 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Батут комплект 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Брусья 

гимнастические штук 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Видеокамера штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Вышка 

судейская штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Гантели 

массивные от 1 

кг до 5 кг комплект 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Двойной мини-
трамп штук 

0,0083333
33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Дорожка 

акробатическая штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Канат для 

лазанья штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ковер 

гимнастический штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Козел 

гимнастический штук 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лонжа 

универсальная комплект 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мостик 

гимнастический штук 
0,0277777

78 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

волейбольный штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

от 1 кг до 5 кг комплект 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Насос 

универсальный 

для 

накачивания 

мячей штук 
0,0277777

78 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая комплект 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалки 

гимнастические штук 
0,8333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Табло 

информационн

ое световое 

электронное комплект 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Купальник (для 

женщин) штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Обувь для 

бассейна 

(шлепанцы) пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки для 

плавания пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Плавки (для 

мужчин) штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Полотенце штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шапочка для 

плавания штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 2 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
688,70075

26 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
1,0703060

11 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
13,584653

22 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
12,226187

9 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0082331

23 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,2469936

95 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 
учреждения 

Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
22,064770

08 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,1975949

56 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 
(кв.м.) 

0,1152637
24 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0329324

93 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0823312

32 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0246993

69 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0658649

85 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0082331

23 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0082331

23 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 

0,0082331
23 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

средств, 

ед. 

Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 
0,0493987

39 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 
0,0329324

93 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
6140,1446

98 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Прыжки на 

батуте Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001002900000005
008102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 

1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 416 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 153,92 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Батут комплект 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Дорожка 

акробатическая штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Брусья 

гимнастические штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Видеокамера штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 1 

кг до 5 кг комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Козел 
гимнастический штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лонжа 

универсальная комплект 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 
(медицинбол) 

от 1 кг до 5 кг комплект 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мостик 

гимнастический штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

волейбольный штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Насос 

универсальный 

для 

накачивания 

мячей штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалки 

гимнастические штук 2,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Табло 

информационн

ое световое 

электронное комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кепка 

солнцезащитна

я штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Комбинезон 

для 

выступлений на 

соревнованиях штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

ветрозащитный штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

тренировочный штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки для 

зала пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетичес

кие пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Купальник для 

выступлений на 

соревнованиях штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Носки пар 6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чешки 

гимнастические пар 5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Тапки для зала пар 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка штук 0,75 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шорты 

спортивные штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 8 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Электроснабже

ние кВт час. 
4276,3060

49 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
15,979877

63 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
90,213672

81 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
90,213672

81 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0090794

76 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0090794

76 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
2,7656083

67 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

станции 

пожаротушения 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 
системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 
административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0090794

76 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0090794

76 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0090794

76 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0090794

76 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0090794

76 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0090794

76 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0090794

76 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,1725100

43 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
14,291095

11 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0544768

56 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0090794

76 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
89727,981

19 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Прыжки на 

батуте Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

30001002900000004
009102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 208 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 72,8 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Батут комплект 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Дорожка 

акробатическая штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Брусья 

гимнастические штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Видеокамера штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 1 

кг до 5 кг комплект 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Козел 

гимнастический штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лонжа 

универсальная комплект 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

от 1 кг до 5 кг комплект 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Мостик 

гимнастический штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

волейбольный штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Насос 

универсальный 

для 

накачивания 

мячей штук 
0,0555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая комплект 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалки 

гимнастические штук 
1,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Табло 

информационн

ое световое 

электронное комплект 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кепка 

солнцезащитна

я штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Комбинезон 

для 

выступлений на 

соревнованиях штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

ветрозащитный штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

тренировочный штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки для 

зала пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетичес

кие пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Купальник для 

выступлений на 

соревнованиях штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Носки пар 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чешки 

гимнастические пар 5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Тапки для зала пар 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка штук 0,75 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шорты 

спортивные штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 9 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
2106,9391

12 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
7,8732973

74 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
44,448342

45 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
44,448342

45 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0044734

64 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0044734

64 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
1,3626172

61 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0044734

64 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт Х 
0,0044734

64 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

транспортных 

средств 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0044734

64 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 
системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0044734

64 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0044734

64 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0044734

64 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0044734

64 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 
абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0849958

24 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
7,0412329

92 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0268407

87 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0044734

64 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
44209,041

83 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Прыжки на 

батуте 

Тренировочн

ый этап 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001002900000003
000102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 93,6 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Батут комплект 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Дорожка 

акробатическая штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Брусья 

гимнастические штук 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Видеокамера штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 1 

кг до 5 кг комплект 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Козел 

гимнастический штук 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лонжа 

универсальная комплект 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

от 1 кг до 5 кг комплект 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мостик 

гимнастический штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

волейбольный штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Насос 

универсальный 

для 

накачивания 

мячей штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая комплект 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалки 

гимнастические штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Табло 

информационн

ое световое 

электронное комплект 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кепка 

солнцезащитна

я штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Комбинезон 

для 

выступлений на 

соревнованиях штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

тренировочный штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 
определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки для 

зала пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетичес

кие пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Купальник для 

выступлений на 

соревнованиях штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Носки пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чешки 

гимнастические пар 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Шорты 

спортивные штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 11 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
702,31303

73 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
2,6244324

58 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
14,816114

15 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
14,816114

15 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0014911

55 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0014911

55 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,4542057

54 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0014911

55 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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государствен

ной услуги 
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Примечание 

ного здания 

(помещения) 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0014911

55 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0014911

55 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0014911

55 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0014911

55 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0014911

55 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 
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Наименование 

натуральной 

нормы 
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я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0014911

55 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0283319

41 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
2,3470776

64 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0089469

29 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0014911

55 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
14736,347

28 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Прыжки на 

батуте Этап 

начальной 

подготовки 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001002900000002
001102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 46,8 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Батут комплект 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Дорожка 

акробатическая штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Брусья 

гимнастические штук 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Видеокамера штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 1 

кг до 5 кг комплект 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Козел 

гимнастический штук 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лонжа 

универсальная комплект 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

от 1 кг до 5 кг комплект 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мостик 

гимнастический штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

волейбольный штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Насос 

универсальный 

для 

накачивания 

мячей штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая комплект 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалки 

гимнастические штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 
определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Табло 

информационн

ое световое 

электронное комплект 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 2 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
351,15651

86 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
1,3122162

29 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
7,4080570

74 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
7,4080570

74 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0007455

77 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0007455

77 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 
учреждения 

Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,2271028

77 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

индивидуально

го теплового 

пункта 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 
(кв.м.) 

0,0007455
77 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0007455

77 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0007455

77 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0007455

77 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

количеств

о 
установок 

(ед,) 
0,0007455

77 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0007455

77 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0007455

77 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0141659

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
1,1735388

32 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0044734

64 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0007455

77 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
7368,1736

38 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Прыжки на 

лыжах с 

трамплина 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001003000000005
005102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 416 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 299,52 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Измеритель 

скорости ветра штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Крепления для 

лыж для 

прыжков с 

трамплина комплект 0,8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжи для 

прыжков с 

трамплина пар 0,8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Термометр 

наружный штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бревно 

гимнастическое штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Брусья 

гимнастические штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 до 5 кг комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг пар 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Жилет с 

отягощением штук 0,75 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конь 

гимнастический штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мостик 

гимнастический штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

1,0 - 5,0 кг комплект 0,15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Помост 

тяжелоатлетиче

ский штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пояс 

утяжелительны

й штук 0,75 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 0,3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелители 

для ног комплект 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелители 

для рук комплект 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тренировочная комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Крепления для 

лыж для 

прыжков с 

трамплина комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжи для 

прыжков с 

трамплина пар 6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки для 

лыж для 

прыжков с 

трамплина пар 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки защитные комплект 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для лыж штук 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем штук 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки для 

лыж для 

прыжков с 

трамплина пар 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм для 

прыжков на 

лыжах с 

трамплина штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

ветрозащитный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетичес

кие пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

защитные пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Термобелье 

спортивное комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки защитные комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для лыж штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 8 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
14039,517

25 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
2,6673888

17 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Водоотведение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 
систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,1121694

2 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
35,052943

88 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 
28,042355

1 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
35,052943

88 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
3,1127014

16 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0841270

65 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0280423

55 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 
системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,1682541

31 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0560847

1 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0560847

1 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 

0,0280423
55 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 
0,1121694

2 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
112651,18

81 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Прыжки на 

лыжах с 

трамплина 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

30001003000000004
006102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 208 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 156 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной 

подготовки) 

Измеритель 

скорости ветра штук 
0,0285714

29 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крепления для 

лыж для 

прыжков с 

трамплина комплект 
0,4571428

57 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжи для 

прыжков с 

трамплина пар 
0,4571428

57 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Термометр 

наружный штук 
0,1904761

9 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бревно 

гимнастическое штук 
0,0142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Брусья 

гимнастические штук 
0,0142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 до 5 кг комплект 
0,0285714

29 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг пар 
0,0714285

71 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Жилет с 

отягощением штук 
0,4285714

29 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конь 

гимнастический штук 
0,0142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 
гимнастический штук 

0,2857142
86 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мостик 

гимнастический штук 
0,0571428

57 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

1,0 - 5,0 кг комплект 
0,0857142

86 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая штук 
0,0142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Помост 

тяжелоатлетиче

ский штук 
0,0142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пояс 

утяжелительны

й штук 
0,4285714

29 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая штук 
1,7142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 
0,1714285

71 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 
0,1142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелители 

для ног комплект 
0,7142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелители 

для рук комплект 
0,7142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Штанга 

тренировочная комплект 
0,0142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крепления для 

лыж для 

прыжков с 

трамплина комплект 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжи для 

прыжков с 

трамплина пар 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки для 

лыж для 

прыжков с 

трамплина пар 
0,7619047

62 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки защитные комплект 
0,7619047

62 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для лыж штук 
0,7619047

62 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем штук 
0,7619047

62 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки для 

лыж для 

прыжков с 

трамплина пар 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм для 

прыжков на 

лыжах с 

трамплина штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

ветрозащитный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетичес

кие пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

защитные пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Термобелье 

спортивное комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки защитные комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для лыж штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 9 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
7142,1962

76 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Теплоснабжени

е куб.м 
1,3569565

2 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0570629

32 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
17,832166

22 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 
14,265732

97 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
17,832166

22 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
1,5834963

6 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0427971

99 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0142657

33 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0855943

98 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0285314

66 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0285314

66 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 

0,0142657
33 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 



1009 
 

Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 
0,0570629

32 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
57308,017

18 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Прыжки на 

лыжах с 

трамплина 

Тренировочн

ый этап 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

30001003000000003
007102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 78 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 

Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной 

подготовки) 
физической 

подготовке 

1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Измеритель 

скорости ветра штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крепления для 

лыж для 

прыжков с 

трамплина комплект 
0,2666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжи для 

прыжков с 

трамплина пар 
0,2666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Термометр 

наружный штук 
0,1111111

11 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бревно 

гимнастическое штук 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Брусья 

гимнастические штук 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 до 5 кг комплект 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг пар 
0,0416666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Жилет с 

отягощением штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Конь 

гимнастический штук 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мостик 

гимнастический штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

1,0 - 5,0 кг комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая штук 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Помост 

тяжелоатлетиче

ский штук 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пояс 

утяжелительны

й штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелители 

для ног комплект 
0,4166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелители 

для рук комплект 
0,4166666

67 

Перечень и количество 
материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тренировочная комплект 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крепления для 

лыж для 

прыжков с 

трамплина комплект 
0,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжи для 

прыжков с 

трамплина пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки для 

лыж для 

прыжков с 

трамплина пар 
0,4444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки защитные комплект 
0,4444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для лыж штук 
0,4444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем штук 
0,4444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки для 

лыж для 

прыжков с 

трамплина пар 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм для 

прыжков на 

лыжах с 

трамплина штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Перчатки 

защитные пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Термобелье 

спортивное комплект 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки защитные комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для лыж штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 11 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
1530,4706

3 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
0,2907763

97 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Холодное 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0122277

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
3,8211784

75 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 
3,0569427

8 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
3,8211784

75 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,3393206

49 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0091708

28 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0030569

43 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 
(ед,) 

0,0183416
57 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0061138

86 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0061138

86 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 

0,0030569
43 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 
0,0122277

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
12280,289

4 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Прыжки на 

лыжах с 

трамплина 

Этап 

начальной 

подготовки 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001003000000002
008102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 31,2 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Измеритель 

скорости ветра штук 
0,0133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крепления для 

лыж для 

прыжков с 

трамплина комплект 
0,2133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжи для 

прыжков с 

трамплина пар 
0,2133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Термометр 

наружный штук 
0,0888888

89 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бревно 

гимнастическое штук 
0,0066666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Брусья 

гимнастические штук 
0,0066666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 до 5 кг комплект 
0,0133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг пар 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Жилет с 

отягощением штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конь 

гимнастический штук 
0,0066666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 
гимнастический штук 

0,1333333
33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мостик 

гимнастический штук 
0,0266666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

1,0 - 5,0 кг комплект 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая штук 
0,0066666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Помост 

тяжелоатлетиче

ский штук 
0,0066666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пояс 

утяжелительны

й штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая штук 0,8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 
0,0533333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелители 

для ног комплект 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелители 

для рук комплект 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Штанга 

тренировочная комплект 
0,0066666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки для 

лыж для 

прыжков с 

трамплина пар 
0,3555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки защитные комплект 
0,3555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для лыж штук 
0,3555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем штук 
0,3555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 2 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 
спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
612,18825

22 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
0,1163105

59 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 
водоснабжение куб.м 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Холодное 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0048911

08 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
1,5284713

9 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 
1,2227771

12 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
1,5284713

9 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,1357282

59 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 
(кв.м.) 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0036683

31 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0012227

77 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0073366

63 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0024455

54 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0024455

54 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 

0,0012227
77 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 
0,0048911

08 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 
обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
4912,1157

58 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Пулевая 

стрельба Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001003100000005
004102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 1664 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 416 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Спортивный 

пневматически

й пистолет 

(калибр 4,5 мм) штук 
0,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пневматически

е пульки 

(калибр 4,5 мм) штук 20000 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мишени штук 4000 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футляр для 

перевозки 

оружия штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футляр для 

перевозки 

патронов штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стрелковый 

тренажер 

"СКАТТ" штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Наушники-
антифоны пар 

5,3333333
33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Оправа 

стрелковая 

(монокль) штук 3,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футляр для 

перевозки 

оружия штук 
5,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футляр для 
перевозки 

патронов штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки 

стрелковые 

(винтовочные и 

пистолетные) пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Куртка 

стрелковая штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Наушники-
антифоны пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Оправа 

стрелковая 

(монокль) штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 8 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
15606,956

38 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
58,320721

29 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
329,24698

11 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
329,24698

11 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0331367

73 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0331367

73 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
10,093461

2 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

индивидуально

го теплового 

пункта 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0331367

73 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0331367

73 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0331367

73 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 
системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0331367

73 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0331367

73 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0331367

73 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0331367

73 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 
абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,6295986

96 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
52,157281

42 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,1988206

41 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0331367

73 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
327474,38

39 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Пулевая 

стрельба Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001003100000004
005102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

485,33333
33 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 189,28 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Спортивный 

пневматически

й пистолет 

(калибр 4,5 мм) штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Пневматически

е пульки 

(калибр 4,5 мм) штук 16000 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мишени штук 3200 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футляр для 

перевозки 

оружия штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футляр для 

перевозки 

патронов штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стрелковый 

тренажер 

"СКАТТ" штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Наушники-
антифоны пар 

1,7777777
78 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Оправа 

стрелковая 

(монокль) штук 
1,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футляр для 

перевозки 

оружия штук 
1,7777777

78 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футляр для 

перевозки 

патронов штук 
0,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки 

стрелковые 

(винтовочные и 

пистолетные) пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Куртка 

стрелковая штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Наушники-
антифоны пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Оправа 

стрелковая 

(монокль) штук 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 9 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
5061,8561

87 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
18,915353

94 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
106,78577

09 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
106,78577

09 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0107473

6 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

тревожной 

сигнализации 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0107473

6 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
3,2736459

14 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 
системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 
административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0107473

6 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0107473

6 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0107473

6 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0107473

6 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0107473

6 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0107473

6 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0107473

6 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,2041998

44 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
16,916344

94 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0644841

61 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0107473

6 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

средств, 

ед. 

Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
106210,85

85 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

     
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Пулевая 

стрельба 

Тренировочн

ый этап 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001003100000003
006102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

173,33333
33 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Спортивный 

пневматически

й пистолет 

(калибр 4,5 мм) штук 0,12 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Пневматически

е пульки 

(калибр 4,5 мм) штук 12000 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мишени штук 2400 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футляр для 

перевозки 

оружия штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футляр для 

перевозки 

патронов штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стрелковый 

тренажер 

"СКАТТ" штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Наушники-
антифоны пар 

0,8888888
89 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Оправа 
стрелковая 

(монокль) штук 
0,5333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футляр для 

перевозки 

оружия штук 
0,8888888

89 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футляр для 

перевозки 

патронов штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки 

стрелковые 

(винтовочные и 

пистолетные) пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Куртка 

стрелковая штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Наушники-
антифоны пар 

0,3333333
33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Оправа 

стрелковая 

(монокль) штук 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 11 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
1300,5796

99 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
4,8600601

07 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
27,437248

42 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
27,437248

42 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0027613

98 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

тревожной 

сигнализации 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0027613

98 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,8411217

66 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0027613

98 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0027613

98 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0027613

98 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0027613

98 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0027613

98 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0027613

98 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0027613

98 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0524665

58 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
4,3464401

19 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0165683

87 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0027613

98 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

средств, 

ед. 

Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
27289,531

99 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Пулевая 

стрельба Этап 

начальной 

подготовки 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001003100000002
007102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 58,5 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Спортивный 

пневматически

й пистолет 

(калибр 4,5 мм) штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Пневматически

е пульки 

(калибр 4,5 мм) штук 8000 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мишени штук 1600 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стрелковый 

тренажер 

"СКАТТ" штук 0,017 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Наушники-
антифоны пар 

0,6666666
67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Оправа 

стрелковая 

(монокль) штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футляр для 

перевозки 

оружия штук 
0,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футляр для 

перевозки 

патронов штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 2 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
438,94564

83 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
1,6402702

86 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
9,2600713

43 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
9,2600713

43 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0009319

72 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0009319

72 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,2838785

96 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 
системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 
административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0009319

72 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0009319

72 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0009319

72 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
количеств

о 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 



1046 
 

Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

датчиков 

(ед.) 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0009319

72 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0009319

72 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0009319

72 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0009319

72 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0177074

63 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
1,4669235

4 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количеств

о 

0,0055918
31 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 
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я 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

номеров, 

ед. 

Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0009319

72 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
9210,2170

47 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

     
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

30001003200000005
003102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

видам спорта 

Регби Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 1456 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 946,4 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Барьеры 

(высота 15 см) штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Барьеры 

(высота 32 см) штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ворота для 

регби (Н-
образные) штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Защитные 

мягкие 

накладки для 

боковых 

флажков штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Защитные 

мягкие 

накладки на 

стойки ворот штук 
0,5714285

71 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конусы 

разметочные 

(высота 30 см) штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лестница 

тренировочная штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Машина для 

нанесения 

разметки на 

поле штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 
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Наименование 

натуральной 
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измерени

я 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Мешок регби 

для захватов 

(35 x 140 см) штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мешок регби 

для захватов 

(45 x 180 см) штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мешок регби 

силовой (10 кг) штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мешок регби 

силовой (15 кг) штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мешок регби 

силовой (20 кг) штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч для регби 

(размер 3) штук 10 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч для регби 

(размер 4) штук 10 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч для регби 

(размер 5) штук 7,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(2 кг) штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(5 кг) штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Насос для 

мячей штук 
1,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Подставка для 

мяча штук 0,6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Фишки 

разметочные штук 20 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Флагштоки для 

крепления 

флажков штук 1,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Флажки (для 

обозначения 

границ поля) штук 2,8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Щит регби для 

захватов (60 x 

35 см) штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Щит регби для 

захватов (70 x 

35 см) штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Манишка 

футбольная штук 18 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем 

защитный 
регбийный штук 

8,3333333
33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бутсы 

регбийные пар 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гетры 

регбийные пар 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 



1051 
 

Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Капа (зубной 

протектор) штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

тренировочный штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки для 

спортивного 

зала пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетичес

кие пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Сумка 

спортивная штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Трусы 

регбийные штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка 

регбийная штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем 

защитный 

регбийный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 8 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
18026,034

62 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
67,360433

08 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
380,28026

31 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
380,28026

31 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0382729

73 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0382729

73 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
11,657947

68 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно- кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 
системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 
административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0382729

73 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0382729

73 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0382729

73 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

генераторных 

установок 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0382729

73 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0382729

73 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0382729

73 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0382729

73 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,7271864

94 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

количеств

о 

60,241660
04 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

номеров, 

ед. 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,2296378

4 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0382729

73 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
378232,91

34 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

30001003200000004
004102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

олимпийским 

видам спорта 

Регби Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 249,6 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 174,72 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Барьеры 

(высота 15 см) штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Барьеры 

(высота 32 см) штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ворота для 

регби (Н-
образные) штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Защитные 

мягкие 

накладки для 

боковых 

флажков штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Защитные 

мягкие 

накладки на 

стойки ворот штук 
0,1142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конусы 

разметочные 

(высота 30 см) штук 0,8 

Перечень и количество 

материальных запасов 
определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лестница 

тренировочная штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Машина для 

нанесения 

разметки на 

поле штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мешок регби 

для захватов 

(35 x 140 см) штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мешок регби 

для захватов 

(45 x 180 см) штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мешок регби 

силовой (15 кг) штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мешок регби 

силовой (20 кг) штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч для регби 

(размер 3) штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч для регби 

(размер 4) штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч для регби 

(размер 5) штук 1,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(2 кг) штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(5 кг) штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Насос для 

мячей штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Подставка для 

мяча штук 0,12 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Фишки 

разметочные штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Флагштоки для 

крепления 

флажков штук 0,28 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Флажки (для 

обозначения 

границ поля) штук 0,56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Щит регби для 

захватов (60 x 

35 см) штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Щит регби для 

захватов (70 x 

35 см) штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Манишка 

футбольная штук 3,6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем 

защитный 

регбийный штук 
1,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бутсы 

регбийные пар 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гетры 

регбийные пар 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Капа (зубной 

протектор) штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

тренировочный штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки для 

спортивного 

зала пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетичес

кие пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Сумка 

спортивная штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Трусы 

регбийные штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка 

регбийная штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем 

защитный 

регбийный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 9 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
3183,8191

02 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
11,897427

14 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
67,166384

14 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
67,166384

14 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0067599

02 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0067599

02 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
2,0590660

84 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно- кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0067599

02 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0067599

02 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0067599

02 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

генераторных 

установок 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0067599

02 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0067599

02 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0067599

02 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0067599

02 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,1284381

34 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

количеств

о 

10,640085
41 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

номеров, 

ед. 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0405594

11 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0067599

02 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 
договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
66804,774

32 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

30001003200000003
005102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

олимпийским 

видам спорта 

Регби 

Тренировочн

ый этап 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

40,444444
44 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Барьеры 

(высота 15 см) штук 
0,1111111

11 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Барьеры 

(высота 32 см) штук 
0,1111111

11 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ворота для 

регби (Н-
образные) штук 

0,0111111
11 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Защитные 

мягкие 

накладки для 

боковых 

флажков штук 
0,1111111

11 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Защитные 

мягкие 

накладки на 

стойки ворот штук 
0,0317460

32 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конусы 

разметочные 

(высота 30 см) штук 
0,2222222

22 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лестница 

тренировочная штук 
0,0111111

11 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Машина для 

нанесения 

разметки на 

поле штук 
0,0055555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мешок регби 

для захватов 

(35 x 140 см) штук 
0,0555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мешок регби 

для захватов 

(45 x 180 см) штук 
0,0555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мешок регби 

силовой (10 кг) штук 
0,0555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мешок регби 

силовой (15 кг) штук 
0,0555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мешок регби 

силовой (20 кг) штук 
0,0555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч для регби 

(размер 3) штук 
0,5555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч для регби 

(размер 4) штук 
0,5555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч для регби 

(размер 5) штук 
0,4166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(2 кг) штук 
0,1111111

11 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(5 кг) штук 
0,1111111

11 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Насос для 

мячей штук 
0,0925925

93 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Подставка для 

мяча штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Фишки 

разметочные штук 
1,1111111

11 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Флагштоки для 

крепления 

флажков штук 
0,0777777

78 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Флажки (для 

обозначения 

границ поля) штук 
0,1555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Щит регби для 

захватов (60 x 

35 см) штук 
0,1111111

11 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Щит регби для 

захватов (70 x 

35 см) штук 
0,1111111

11 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Манишка 

футбольная штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем 

защитный 

регбийный штук 
0,4629629

63 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бутсы 

регбийные пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гетры 

регбийные пар 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Капа (зубной 

протектор) штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

тренировочный штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки для 

спортивного 

зала пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетичес

кие пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Сумка 

спортивная штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Трусы 

регбийные штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка 

регбийная штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем 

защитный 

регбийный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 11 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
525,00067

17 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
1,9618442

63 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
11,075502

61 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
11,075502

61 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0011146

84 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0011146

84 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,3395328

2 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0011146

84 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0011146

84 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт Х 
0,0011146

84 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

бытового 

оборудования 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0011146

84 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0011146

84 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0011146

84 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0011146

84 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0211790

01 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
1,7545129

95 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0066881

05 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0011146

84 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

фонд 

оплаты 

труда 
11015,874

41 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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го и иного 

персонала 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Регби Этап 

начальной 

подготовки 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001003200000002
006102 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 23,4 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Барьеры 

(высота 15 см) штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Барьеры 

(высота 32 см) штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ворота для 

регби (Н-
образные) штук 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Защитные 

мягкие 

накладки для 

боковых 

флажков штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Защитные 

мягкие 

накладки на 

стойки ворот штук 
0,0285714

29 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конусы 

разметочные 

(высота 30 см) штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Лестница 

тренировочная штук 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Машина для 

нанесения 

разметки на 

поле штук 0,005 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мешок регби 

для захватов 

(35 x 140 см) штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мешок регби 

для захватов 

(45 x 180 см) штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мешок регби 

силовой (10 кг) штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мешок регби 

силовой (15 кг) штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мешок регби 

силовой (20 кг) штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч для регби 

(размер 3) штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч для регби 

(размер 4) штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч для регби 

(размер 5) штук 0,375 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(2 кг) штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 



1074 
 

Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(5 кг) штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Насос для 

мячей штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Подставка для 

мяча штук 0,03 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Фишки 

разметочные штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Флагштоки для 

крепления 

флажков штук 0,07 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Флажки (для 

обозначения 

границ поля) штук 0,14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Щит регби для 

захватов (60 x 

35 см) штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Щит регби для 

захватов (70 x 

35 см) штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Манишка 

футбольная штук 0,9 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем 

защитный 

регбийный штук 
0,4166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 2 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
175,57825

93 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
0,6561081

14 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
3,7040285

37 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
3,7040285

37 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0003727

89 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0003727

89 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,1135514

38 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0003727

89 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 
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Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0003727

89 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0003727

89 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 
системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0003727

89 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0003727

89 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0003727

89 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0003727

89 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 
абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0070829

85 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,5867694

16 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0022367

32 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0003727

89 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
3684,0868

19 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Санный спорт 

Этап высшего 
спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001003300000005
002102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 416 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 178,88 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Полозья для 

саней 

спортивных комплект 1,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Сани 

спортивные штук 0,6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Сани 

спортивные 

детские штук 0,8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Барьер 

легкоатлетичес

кий 

универсальный штук 0,3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Весы для 

взвешивания 

саней 

спортивных штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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ной 

нормы 

Примечание 

Гантели 

массивные от 

0,5 кг до 5 кг комплект 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг пар 0,25 

Перечень и количество 
материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гири 

спортивные 16, 

24, 32 кг комплект 0,075 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лопинг штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

от 1 до 5 кг комплект 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Прибор для 

измерения 

температуры 

полозьев саней штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ролики к саням 

спортивным комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка для 

жима штанги 

лежа штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стартовые 

колодки пар 
0,8333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая пар 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойки для 

приседания со 

штангой пар 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетиче

ская комплект 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Маска 

ветрозащитная штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем 

защитный штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки для 

санного спорта пар 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Комбинезон 

гоночный штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Комбинезон 

тренировочный штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

ветрозащитный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Костюм 

спортивный 

тренировочный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетичес

кие пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки для 

санного спорта пар 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка 

спортивная штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шорты 

спортивные штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 8 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 
обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
11672,389

34 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
2,2176546

56 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Холодное 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0932571

34 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
29,142854

5 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 
23,314283

6 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
29,142854

5 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
2,5878854

8 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0699428

51 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0233142

84 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,1398857

02 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0466285

67 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0466285

67 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 

0,0233142
84 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 
0,0932571

34 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
93657,673

8 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Санный спорт 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001003300000004
003102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 169 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 76,05 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Полозья для 

саней 

спортивных комплект 0,75 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Сани 

спортивные штук 0,3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Сани 

спортивные 
детские штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Барьер 

легкоатлетичес

кий 

универсальный штук 0,15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Весы для 

взвешивания 

саней 

спортивных штук 
0,0416666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 кг до 5 кг комплект 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг пар 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гири 

спортивные 16, 

24, 32 кг комплект 0,0375 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лопинг штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

от 1 до 5 кг комплект 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая штук 0,0125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Прибор для 

измерения 

температуры 

полозьев саней штук 
0,0416666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ролики к саням 

спортивным комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка для 

жима штанги 

лежа штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стартовые 

колодки пар 
0,4166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая пар 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойки для 

приседания со 

штангой пар 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетиче

ская комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Маска 

ветрозащитная штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Шлем 

защитный штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки для 

санного спорта пар 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Комбинезон 

гоночный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Комбинезон 

тренировочный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

ветрозащитный штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

тренировочный штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетичес

кие пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки для 

санного спорта пар 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка 

спортивная штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шорты 

спортивные штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 9 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
4808,2285

64 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
0,9135225

15 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0384155

81 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
12,004869

04 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 
9,6038952

33 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
12,004869

04 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
1,0660323

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт Х 
0,0288116

86 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

транспортных 

средств 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0096038

95 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 
(ед,) 

0,0576233
71 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0192077

9 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0192077

9 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 

0,0096038
95 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 
0,0384155

81 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
38580,575

85 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Санный спорт 

Тренировочн

ый этап 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001003300000003
004102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

86,666666
67 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Полозья для 

саней 

спортивных комплект 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Сани 

спортивные штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Сани 

спортивные 

детские штук 
0,2666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Барьер 

легкоатлетичес

кий 

универсальный штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Весы для 

взвешивания 

саней 

спортивных штук 
0,0277777

78 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Гантели 

массивные от 

0,5 кг до 5 кг комплект 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг пар 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гири 

спортивные 16, 

24, 32 кг комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лопинг штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

от 1 до 5 кг комплект 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая штук 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Прибор для 

измерения 

температуры 

полозьев саней штук 
0,0277777

78 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ролики к саням 

спортивным комплект 
0,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 
0,1333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка для 

жима штанги 

лежа штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 
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ной 
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спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стартовые 

колодки пар 
0,2777777

78 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая пар 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойки для 

приседания со 

штангой пар 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетиче

ская комплект 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Маска 

ветрозащитная штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем 

защитный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки для 

санного спорта пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Комбинезон 

гоночный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Комбинезон 

тренировочный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

ветрозащитный штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 
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Наименование 

натуральной 

нормы 
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я 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Костюм 

спортивный 

тренировочный штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетичес

кие пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки для 

санного спорта пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка 

спортивная штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шорты 

спортивные штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 11 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
1700,5229

23 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
0,3230848

86 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Холодное 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0135864

12 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
4,2457538

61 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 
3,3966030

89 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
4,2457538

61 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,3770229

43 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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ной 

нормы 

Примечание 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0101898

09 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0033966

03 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 
системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0203796

19 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0067932

06 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0067932

06 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 

0,0033966
03 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 
0,0135864

12 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 13644,766 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Санный спорт 

Этап 

начальной 

подготовки 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001003300000002
005102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 29,25 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 
физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Полозья для 

саней 

спортивных комплект 0,375 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Сани 

спортивные штук 0,15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Сани 

спортивные 

детские штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Барьер 

легкоатлетичес

кий 

универсальный штук 0,075 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Весы для 

взвешивания 

саней 

спортивных штук 
0,0208333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 кг до 5 кг комплект 0,0625 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг пар 0,0625 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гири 

спортивные 16, 

24, 32 кг комплект 0,01875 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лопинг штук 0,0125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

от 1 до 5 кг комплект 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 



1103 
 

Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая штук 0,00625 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Прибор для 

измерения 

температуры 

полозьев саней штук 
0,0208333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ролики к саням 

спортивным комплект 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка для 

жима штанги 

лежа штук 0,0125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стартовые 

колодки пар 
0,2083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая пар 0,0125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойки для 

приседания со 

штангой пар 0,0125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетиче

ская комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Маска 

ветрозащитная штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Шлем 

защитный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Комбинезон 

тренировочный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 2 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
573,92648

64 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
0,1090411

49 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0045854

14 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
1,4329419

28 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 
1,1463535

42 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
1,4329419

28 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,1272452

43 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 
системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 
административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0034390

61 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0011463

54 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0068781

21 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0022927

07 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0022927

07 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 

0,0011463
54 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

0,0045854
14 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

средств, 

ед. 

Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
4605,1085

24 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Синхронное 

плавание Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001003400000005
001102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 332,8 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 133,12 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 
Аппаратура для 

трансляции 

музыки под 

водой 

(гидрофон, 

звуковые 

колонки) комплект 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Видеокамера комплект 
1,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Магнитофон 

переносной штук 
1,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Покрытие 

фрикционное 

(нескользящее) м2 0,64 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Прибор для 

определения 

силы звука под 

водой штук 0,64 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 1 

до 5 кг комплект 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг пар 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Гидроперископ 

для просмотра 

движений под 

водой комплект 
0,0571428

57 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска для 

плавания штук 
0,1428571

43 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Зеркало 2 x 3 м штук 0,6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лопаточки для 

плавания пара 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 
определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Метроном штук 0,64 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Обруч 
гимнастический штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 0,12 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Станок 
хореографическ

ий комплект 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Беруши пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Зажим для носа штук 8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Купальник для 

соревнований штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Купальник для 

тренировок штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Обувь для 

бассейна 

(шлепанцы) пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки для 

плавания пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Полотенце штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Тапочки 

гимнастические пар 2 

Перечень и количество 
материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Халат штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шапочка для 

плавания штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 8 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 112 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 112 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
8227,6783

24 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
12,786589

15 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
162,29132

38 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
146,06219

14 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0983583

78 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
2,9507513

42 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
263,60045

32 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
2,3606010

73 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
1,3770172

93 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

транспортных 

средств 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,3934335

12 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,9835837

81 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,2950751

34 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,7868670

24 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0983583

78 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0983583

78 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 

0,0983583
78 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 
0,5901502

68 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 
0,3934335

12 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
73354,261

99 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Синхронное 

плавание Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001003400000004
002102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

178,28571
43 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 

82,011428
57 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 
Аппаратура для 

трансляции 

музыки под 

водой 

(гидрофон, 

звуковые 

колонки) комплект 
0,0285714

29 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Видеокамера комплект 
0,7619047

62 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Магнитофон 

переносной штук 
0,7619047

62 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Покрытие 

фрикционное 

(нескользящее) м2 
0,4571428

57 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Прибор для 

определения 

силы звука под 

водой штук 
0,4571428

57 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Гантели 

массивные от 1 

до 5 кг комплект 
0,0142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг пар 
0,0142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гидроперископ 

для просмотра 

движений под 

водой комплект 
0,0408163

27 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска для 

плавания штук 
0,1020408

16 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Зеркало 2 x 3 м штук 
0,4285714

29 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лопаточки для 

плавания пара 
0,0285714

29 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Метроном штук 
0,4571428

57 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Обруч 

гимнастический штук 
0,2857142

86 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая штук 
0,2857142

86 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 
0,0857142

86 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Станок 

хореографическ

ий комплект 
0,0142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 
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натуральной 
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ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 
0,0142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Беруши пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Зажим для носа штук 6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Купальник для 

соревнований штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Купальник для 

тренировок штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Обувь для 

бассейна 

(шлепанцы) пар 2 

Перечень и количество 
материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки для 

плавания пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Полотенце штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Тапочки 

гимнастические пар 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Халат штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 
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натуральной 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Шапочка для 

плавания штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 9 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 172 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 172 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
4596,5855

94 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
7,1435281

21 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
90,667856

91 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
81,601071

22 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0549502

16 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
1,6485064

89 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 
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я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
147,26657

97 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
1,3188051

91 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,7693030

28 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

ного здания 

(помещения) 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,2198008

65 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 
системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,5495021

63 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,1648506

49 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,4396017

3 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0549502

16 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0549502

16 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 

0,0549502
16 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 
0,3297012

98 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 
0,2198008

65 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
40981,080

04 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Синхронное 

плавание 

Тренировочн

ый этап 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001003400000003
003102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 78 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 
Аппаратура для 

трансляции 

музыки под 

водой 

(гидрофон, 

звуковые 

колонки) комплект 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Видеокамера комплект 
0,4444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Магнитофон 

переносной штук 
0,4444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Покрытие 

фрикционное 

(нескользящее) м2 
0,2666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Прибор для 

определения 

силы звука под 

водой штук 
0,2666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 1 

до 5 кг комплект 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг пар 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гидроперископ 

для просмотра 

движений под 

водой комплект 
0,0238095

24 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска для 

плавания штук 
0,0595238

1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Зеркало 2 x 3 м штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лопаточки для 

плавания пара 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Метроном штук 
0,2666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Обруч 

гимнастический штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Станок 

хореографическ

ий комплект 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Беруши пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Зажим для носа штук 6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Купальник для 

тренировок штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Обувь для 

бассейна 

(шлепанцы) пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки для 

плавания пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Полотенце штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Тапочки 

гимнастические пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Шапочка для 

плавания штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 10 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 185 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 185 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
1377,4015

05 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
2,1406120

22 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
27,169306

44 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
24,452375

79 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0164662

46 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,4939873

9 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
44,129540

15 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,3951899

12 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,2305274

49 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

ного здания 

(помещения) 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0658649

85 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,1646624

63 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0493987

39 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,1317299

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0164662

46 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0164662

46 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 

0,0164662
46 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 
0,0987974

78 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 



1130 
 

Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 
0,0658649

85 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
12280,289

4 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Синхронное 

плавание Этап 

начальной 

подготовки 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001003400000002
004102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 20,8 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 
Аппаратура для 

трансляции 

музыки под 

водой 

(гидрофон, 

звуковые 

колонки) комплект 
0,0133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Видеокамера комплект 
0,3555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Магнитофон 

переносной штук 
0,3555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Покрытие 

фрикционное 

(нескользящее) м2 
0,2133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Прибор для 

определения 

силы звука под 

водой штук 
0,2133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 1 

до 5 кг комплект 
0,0066666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг пар 
0,0066666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гидроперископ 
для просмотра 

движений под 

водой комплект 
0,0190476

19 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска для 

плавания штук 
0,0476190

48 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Зеркало 2 x 3 м штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лопаточки для 

плавания пара 
0,0133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Метроном штук 
0,2133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Обруч 

гимнастический штук 
0,1333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая штук 
0,1333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Станок 

хореографическ

ий комплект 
0,0066666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 
0,0066666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Беруши пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Зажим для носа штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Купальник для 

тренировок штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Обувь для 

бассейна 

(шлепанцы) пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки для 

плавания пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Полотенце штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шапочка для 

плавания штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 



1133 
 

Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 2 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
367,30706

81 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
0,5708298

73 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
7,2451483

84 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
6,5206335

45 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0043909

99 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,1317299

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 
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натуральной 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
11,767877

37 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,1053839

76 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0614739

86 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0175639

96 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 
системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0439099

9 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0131729

97 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0351279

92 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0043909

99 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0043909

99 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 

0,0043909
99 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 
0,0263459

94 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 
0,0175639

96 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
3274,7438

39 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Сноуборд 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001003500000005
000102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 416 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 212,16 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 
Гусеничный 

трактор - 
снегоуплотните

льная машина с 

комплектом 

приспособлени

й для 

прокладки 

трасс для 

сноуборда штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Измеритель 

скорости ветра штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Канат с 

флажками для 

ограждения 

трасс 
погонных 

метров 
83,333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крепления для 

сноуборда комплект 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 
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Наименование 

натуральной 
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я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Доска для 

сноуборда штук 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Термометр 

наружный штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Флаги на 

древках для 

разметки трасс 

для сноуборда штук 
8,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бревно 

гимнастическое штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Брусья 

гимнастические штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 до 5 кг комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг пар 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Жилет с 

отягощением штук 0,75 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Каток для 

укатки 

слаломных 

трасс (ручной) штук 0,075 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Коловорот 

(бур) ручной 

(бензиновый) штук 0,3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конь 

гимнастический штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мостик 

гимнастический штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

1,0 - 5,0 кг комплект 0,15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Помост 

тяжелоатлетиче

ский штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 
спорта. 

Пояс 

утяжелительны

й штук 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Сани 

спасательные штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 0,3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скейтборд 

(роликовый) штук 
0,8333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Снегоход штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Станок для 

заточки кантов 

сноуборда штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелители 

для ног комплект 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелители 

для рук комплект 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тренировочная комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электробур комплект 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крепления для 

сноуборда комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска для 

сноуборда штук 6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки для 

сноуборда пар 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Защита для 

сноуборда комплект 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки защитные комплект 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для 

сноуборда штук 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем штук 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки для 

сноуборда пар 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Брюки для 

сноуборда пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Защита для 

сноуборда комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

ветрозащитный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетичес

кие пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Куртка для 

сноуборда штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Носки для 

сноуборда пар 12 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Очки защитные комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки для 

сноуборда пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Термобелье 

спортивное комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для 

сноуборда штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 8 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
12325,390

14 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
2,3417192

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Холодное 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0984743

17 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
30,773223

98 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 
24,618579

19 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
30,773223

98 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
2,7326622

9 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 
водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0738557

38 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0246185

79 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,1477114

75 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0492371

58 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0492371

58 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 

0,0246185
79 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 
0,0984743

17 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
98897,263

94 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Сноуборд 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001003500000004
001102 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

242,66666
67 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 145,6 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Гусеничный 

трактор - 
снегоуплотните

льная машина с 

комплектом 

приспособлени

й для 

прокладки 

трасс для 

сноуборда штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Измеритель 

скорости ветра штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Канат с 

флажками для 

ограждения 

трасс 
погонных 

метров 
55,555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крепления для 

сноуборда комплект 
0,8888888

89 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска для 

сноуборда штук 
0,8888888

89 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Термометр 

наружный штук 
0,1333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Флаги на 

древках для 

разметки трасс 

для сноуборда штук 
5,5555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бревно 

гимнастическое штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Брусья 

гимнастические штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 до 5 кг комплект 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг пар 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Жилет с 

отягощением штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Каток для 

укатки 

слаломных 

трасс (ручной) штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Коловорот 

(бур) ручной 

(бензиновый) штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конь 

гимнастический штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мостик 

гимнастический штук 
0,1111111

11 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

1,0 - 5,0 кг комплект 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Помост 

тяжелоатлетиче

ский штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пояс 

утяжелительны

й штук 
0,8333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Сани 

спасательные штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скейтборд 

(роликовый) штук 
0,5555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Снегоход штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Станок для 

заточки кантов 

сноуборда штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 
0,1333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелители 

для ног комплект 
0,8333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелители 

для рук комплект 
0,8333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тренировочная комплект 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Электробур комплект 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крепления для 

сноуборда комплект 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска для 

сноуборда штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки для 

сноуборда пар 
0,8888888

89 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Защита для 

сноуборда комплект 
0,8888888

89 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки защитные комплект 
0,8888888

89 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для 

сноуборда штук 
0,8888888

89 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем штук 
0,8888888

89 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки для 

сноуборда пар 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Брюки для 

сноуборда пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Защита для 

сноуборда комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

ветрозащитный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетичес

кие пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Куртка для 

сноуборда штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Носки для 

сноуборда пар 6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки защитные комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки для 

сноуборда пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Термобелье 

спортивное комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для 

сноуборда штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 9 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
7618,3426

94 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
1,4474202

88 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0608671

27 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
19,020977

3 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 
15,216781

84 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
19,020977

3 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
1,6890627

84 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 
водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт Х 
0,0456503

46 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

транспортных 

средств 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0152167

82 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0913006

91 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0304335

64 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0304335

64 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 

0,0152167
82 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 
0,0608671

27 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
61128,551

66 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Сноуборд 

Тренировочн

ый этап 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001003500000003
002102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 78 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 
Гусеничный 

трактор - 
снегоуплотните

льная машина с 

комплектом 

приспособлени

й для 

прокладки 

трасс для 

сноуборда штук 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Измеритель 

скорости ветра штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Канат с 

флажками для 

ограждения 

трасс 
погонных 

метров 
27,777777

78 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крепления для 

сноуборда комплект 
0,4444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Доска для 

сноуборда штук 
0,4444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Термометр 

наружный штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Флаги на 

древках для 

разметки трасс 

для сноуборда штук 
2,7777777

78 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бревно 

гимнастическое штук 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Брусья 

гимнастические штук 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 до 5 кг комплект 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг пар 
0,0416666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Жилет с 

отягощением штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Каток для 

укатки 

слаломных 

трасс (ручной) штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Коловорот 

(бур) ручной 

(бензиновый) штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конь 

гимнастический штук 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мостик 

гимнастический штук 
0,0555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

1,0 - 5,0 кг комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая штук 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Помост 

тяжелоатлетиче

ский штук 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пояс 

утяжелительны

й штук 
0,4166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Сани 

спасательные штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скейтборд 

(роликовый) штук 
0,2777777

78 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Снегоход штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Станок для 

заточки кантов 

сноуборда штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелители 

для ног комплект 
0,4166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелители 

для рук комплект 
0,4166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тренировочная комплект 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электробур комплект 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крепления для 

сноуборда комплект 
0,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска для 

сноуборда штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки для 

сноуборда пар 
0,4444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Защита для 

сноуборда комплект 
0,4444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 
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натуральной 
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натураль

ной 
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Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки защитные комплект 
0,4444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для 

сноуборда штук 
0,4444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем штук 
0,4444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки для 

сноуборда пар 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Брюки для 

сноуборда пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Защита для 

сноуборда комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Куртка для 

сноуборда штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки защитные комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки для 

сноуборда пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Термобелье 

спортивное комплект 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани
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государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Чехол для 

сноуборда штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 11 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
1530,4706

3 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
0,2907763

97 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0122277

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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я 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
3,8211784

75 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 
3,0569427

8 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
3,8211784

75 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,3393206

49 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0091708

28 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0030569

43 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 
системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0183416

57 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0061138

86 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0061138

86 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 

0,0030569
43 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

0,0122277
71 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

средств, 

ед. 

Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
12280,289

4 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Сноуборд 

Этап 

начальной 

подготовки 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001003500000002
003102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 31,2 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 
Гусеничный 

трактор - 
снегоуплотните

льная машина с 

комплектом 

приспособлени

й для 

прокладки 

трасс для 

сноуборда штук 
0,0066666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Измеритель 

скорости ветра штук 
0,0133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Канат с 

флажками для 

ограждения 

трасс 
погонных 

метров 
22,222222

22 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крепления для 

сноуборда комплект 
0,3555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска для 

сноуборда штук 
0,3555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Термометр 

наружный штук 
0,0533333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Флаги на 

древках для 

разметки трасс 

для сноуборда штук 
2,2222222

22 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бревно 

гимнастическое штук 
0,0066666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Брусья 

гимнастические штук 
0,0066666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 до 5 кг комплект 
0,0133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг пар 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Жилет с 

отягощением штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Каток для 

укатки 

слаломных 

трасс (ручной) штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Коловорот 

(бур) ручной 

(бензиновый) штук 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конь 

гимнастический штук 
0,0066666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 
0,1333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мостик 

гимнастический штук 
0,0444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

1,0 - 5,0 кг комплект 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая штук 
0,0066666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Помост 

тяжелоатлетиче

ский штук 
0,0066666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пояс 

утяжелительны

й штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Сани 

спасательные штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Скакалка 

гимнастическая штук 0,8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скейтборд 

(роликовый) штук 
0,2222222

22 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Снегоход штук 
0,0133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Станок для 

заточки кантов 

сноуборда штук 
0,0133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 
0,0533333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелители 

для ног комплект 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелители 

для рук комплект 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тренировочная комплект 
0,0066666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электробур комплект 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки для 

сноуборда пар 
0,3555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Защита для 

сноуборда комплект 
0,3555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки защитные комплект 
0,3555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для 

сноуборда штук 
0,3555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем штук 
0,3555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 2 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
612,18825

22 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
0,1163105

59 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Водоотведение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0048911

08 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
1,5284713

9 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 
1,2227771

12 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
1,5284713

9 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,1357282

59 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

отопительной 
системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 
административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0036683

31 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0012227

77 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0073366

63 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0024455

54 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0024455

54 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 

0,0012227
77 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 
0,0048911

08 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
4912,1157

58 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Современное 

пятиборье 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001003600000005
009102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 416 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 95,68 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Барьер 

легкоатлетичес

кий 

универсальный штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конус высотой 

15 см штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конус высотой 

30 см штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Груз 

универсальный 

для проверки 

наконечника штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Дорожка 

фехтовальная 

токопроводяща

я с устройством 

натяжения комплект 0,075 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Зеркало 

настенное в 

комплекте с 

оргстеклом для 

предохранения 

от ударов 

оружием (6 x 2 

м) комплект 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Катушка-
сматыватель штук 0,3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Клинки 

запасные штук 8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мишень 

настенная для 

тренировки 

фехтовальщика штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спортивное 

оружие (шпага) штук 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Стеллаж для 

нагрудников и 

масок штук 0,075 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стеллаж для 

оружия штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электронаконе

чники запасные штук 8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электрофиксат

ор для 

фехтования 

(сигнальный 

аппарат) комплект 0,075 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Весы 

медицинские штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска для 

плавания штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска 

информационна

я штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лопатки для 

плавания штук 2,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

ватерпольный штук 
0,4166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Поплавки-
вставки для ног штук 2,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пояс с 

пластиной для 

увеличения 

нагрузки воды штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Свисток штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейки 

гимнастические штук 0,3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Термометр для 

воды штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Препятствия 

тренировочные 

сборно-
разборные комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Препятствия 

турнирные 

сборно-
разборные комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Тумбы 

маркированные 

или указатели 

(цифры) комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 кг до 5 кг комплект 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска 

информационна

я штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

от 1 до 5 кг комплект 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Патроны для 

стартового 

пистолета штук 100 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пистолет 

стартовый штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 10 м штук 0,15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 100 м штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 20 м штук 0,15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 50 м штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер штук 
0,8333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка для 

жима штанги 

лежа штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая пар 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойки для 

приседания со 

штангой пар 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 
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ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетиче

ская комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электромегафо

н штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Клинки 

запасные штук 6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спортивное 

оружие (шпага) штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электронаконе

чники запасные штук 6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спортивный 

пневматически

й пистолет 

(калибр 4,5 мм) штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Насадка для 

лазерной 

стрельбы 

(контейнер) штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мишень 

лазерная 

тренировочная штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мишень 

соревновательн

ая с фонарем и 

ноутбуком штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мишени штук 4000 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Уникальный 
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я 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Пневматически

е пульки 

(калибр 4,5 мм) штук 23000 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лошади, 

участвующие в 

спортивной 

подготовке штук 
0,4285714

29 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Упряжь 

конская комплект 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футляр для 

перевозки 

оружия штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Наушники-
антифоны пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

(комбинезон) 

для плавания штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Купальник (для 

женщин) штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Обувь для 

бассейна 

(шлепанцы) пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки для 

плавания пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Плавки (для 

мужчин) штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Полотенце штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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спорта. 

Халат штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шапочка для 

плавания штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бриджи 

тренировочные пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бриджи 

турнирные пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 
спорта. 

Перчатки 

тренировочные пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

турнирные пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Сапоги (или 

краги с 

ботинками) 

тренировочные пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Сапоги (или 

краги с 

ботинками) 

турнирные пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спортивный 

костюм штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани
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государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 
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Наименование 

натуральной 
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я 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Фрак или 

редингот штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Хлыст штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем 

защитный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Маска 

фехтовальная штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Налокотники 

фехтовальные пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

фехтовальные пар 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Протектор-
бандаж 

защитный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Протектор на 

грудь 

защитный для 

женщин штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Протектор на 

грудь 

защитный для 

мужчин штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

фехтовальный 

(защитные 

куртка и 

брюки) штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Туфли 

фехтовальные пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Нагрудник для 

тренера штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гетры белые пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для 

оружия штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

ветрозащитный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетичес

кие пар 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Майка 

легкоатлетичес

кая штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Трусы 

легкоатлетичес

кие штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шиповки для 

бега на средние 

и длинные 

дистанции пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 8 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 



1183 
 

Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
3839,3112

7 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
14,346897

44 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
80,994757

34 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
80,994757

34 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0081516

46 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0081516

46 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
2,4829914

54 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0081516

46 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0081516

46 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт Х 
0,0081516

46 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

бытового 

оборудования 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0081516

46 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0081516

46 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0081516

46 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0081516

46 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,1548812

79 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
12,830691

23 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0489098

78 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0081516

46 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

фонд 

оплаты 

труда 
80558,698

44 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

го и иного 

персонала 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Современное 

пятиборье 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001003600000004
000102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 208 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 52 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Барьер 

легкоатлетичес

кий 

универсальный штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конус высотой 

15 см штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конус высотой 

30 см штук 
0,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Груз 

универсальный 

для проверки 

наконечника штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Дорожка 

фехтовальная 

токопроводяща

я с устройством 

натяжения комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Зеркало 

настенное в 

комплекте с 

оргстеклом для 

предохранения 

от ударов комплект 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

оружием (6 x 2 

м) 

Катушка-
сматыватель штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Клинки 

запасные штук 
5,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мишень 

настенная для 

тренировки 

фехтовальщика штук 
0,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спортивное 

оружие (шпага) штук 
0,8888888

89 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стеллаж для 

нагрудников и 

масок штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стеллаж для 

оружия штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электронаконе

чники запасные штук 
5,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электрофиксат

ор для 

фехтования 

(сигнальный 

аппарат) комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Весы 

медицинские штук 
0,1111111

11 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска для 

плавания штук 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Доска 

информационна

я штук 
0,1333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лопатки для 

плавания штук 
1,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

ватерпольный штук 
0,2777777

78 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Поплавки-
вставки для ног штук 

1,6666666
67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пояс с 

пластиной для 

увеличения 

нагрузки воды штук 
0,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Свисток штук 
0,2222222

22 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейки 

гимнастические штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Термометр для 

воды штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Препятствия 

тренировочные 

сборно-
разборные комплект 

0,0333333
33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Препятствия 

турнирные 

сборно-
разборные комплект 

0,0333333
33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Тумбы 

маркированные 

или указатели 

(цифры) комплект 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 кг до 5 кг комплект 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска 

информационна

я штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

от 1 до 5 кг комплект 
0,2666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Патроны для 

стартового 

пистолета штук 
66,666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пистолет 

стартовый штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 10 м штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 100 м штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 20 м штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 50 м штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Секундомер штук 
0,5555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 
0,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка для 

жима штанги 

лежа штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая пар 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойки для 

приседания со 

штангой пар 
0,0166666

67 

Перечень и количество 
материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетиче

ская комплект 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электромегафо

н штук 
0,0555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Клинки 

запасные штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спортивное 

оружие (шпага) штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электронаконе

чники запасные штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спортивный 

пневматически

й пистолет 

(калибр 4,5 мм) штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Насадка для 

лазерной 

стрельбы 

(контейнер) штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мишень 

лазерная 

тренировочная штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 
спорта. 

Мишени штук 3200 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пневматически

е пульки 

(калибр 4,5 мм) штук 20000 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лошади, 

участвующие в 

спортивной 

подготовке штук 
0,2857142

86 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Упряжь 

конская комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футляр для 

перевозки 

оружия штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Наушники-
антифоны пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

(комбинезон) 

для плавания штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Купальник (для 

женщин) штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Обувь для 

бассейна 

(шлепанцы) пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки для 

плавания пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Плавки (для 

мужчин) штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Полотенце штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Халат штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шапочка для 

плавания штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бриджи 

тренировочные пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бриджи 

турнирные пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

тренировочные пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

турнирные пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Сапоги (или 

краги с 

ботинками) 

тренировочные пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Сапоги (или 

краги с 

ботинками) 

турнирные пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спортивный 

костюм штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Фрак или 

редингот штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Хлыст штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем 

защитный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Маска 

фехтовальная штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Налокотники 

фехтовальные пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

фехтовальные пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Протектор-
бандаж 

защитный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Протектор на 

грудь 

защитный для 

женщин штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Протектор на 

грудь 

защитный для 

мужчин штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

фехтовальный 

(защитные 

куртка и 

брюки) штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Туфли 

фехтовальные пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Нагрудник для 

тренера штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гетры белые пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для 

оружия штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

ветрозащитный штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетичес

кие пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Майка 

легкоатлетичес

кая штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Трусы 

легкоатлетичес

кие штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шиповки для 

бега на средние 

и длинные 

дистанции пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 9 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
1950,8695

48 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
7,2900901

61 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
41,155872

63 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
41,155872

63 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0041420

97 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0041420

97 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
1,2616826

49 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0041420

97 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0041420

97 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0041420

97 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 
системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0041420

97 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0041420

97 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0041420

97 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0041420

97 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 
абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0786998

37 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
6,5196601

78 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0248525

8 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0041420

97 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

средств, 

ед. 

Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
40934,297

99 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Современное 

пятиборье 

Тренировочн

ый этап 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001003600000003
001102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 93,6 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Барьер 

легкоатлетичес

кий 

универсальный штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Конус высотой 

15 см штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конус высотой 

30 см штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Груз 

универсальный 

для проверки 

наконечника штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Дорожка 

фехтовальная 

токопроводяща

я с устройством 

натяжения комплект 0,03 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Зеркало 

настенное в 

комплекте с 

оргстеклом для 

предохранения 

от ударов 

оружием (6 x 2 

м) комплект 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Катушка-
сматыватель штук 0,12 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Клинки 

запасные штук 3,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мишень 

настенная для 

тренировки 

фехтовальщика штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спортивное 

оружие (шпага) штук 
0,5333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стеллаж для 

нагрудников и 

масок штук 0,03 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Стеллаж для 

оружия штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электронаконе

чники запасные штук 3,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электрофиксат

ор для 

фехтования 

(сигнальный 

аппарат) комплект 0,03 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Весы 

медицинские штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска для 

плавания штук 0,8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 
спорта. 

Доска 

информационна

я штук 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лопатки для 

плавания штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

ватерпольный штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Поплавки-
вставки для ног штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пояс с 

пластиной для 

увеличения 

нагрузки воды штук 0,4 

Перечень и количество 
материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Свисток штук 
0,1333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейки 

гимнастические штук 0,12 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Термометр для 

воды штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Препятствия 

тренировочные 

сборно-
разборные комплект 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Препятствия 

турнирные 

сборно-
разборные комплект 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Тумбы 

маркированные 

или указатели 

(цифры) комплект 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 кг до 5 кг комплект 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска 

информационна

я штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

от 1 до 5 кг комплект 0,16 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Патроны для 

стартового 

пистолета штук 40 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Пистолет 

стартовый штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 10 м штук 0,06 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 100 м штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 20 м штук 0,06 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 50 м штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка для 

жима штанги 

лежа штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая пар 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойки для 

приседания со 

штангой пар 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетиче

ская комплект 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 
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Единица 

измерени

я 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электромегафо

н штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Клинки 

запасные штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спортивное 

оружие (шпага) штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электронаконе

чники запасные штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спортивный 

пневматически

й пистолет 

(калибр 4,5 мм) штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Насадка для 

лазерной 

стрельбы 

(контейнер) штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мишени штук 2400 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пневматически

е пульки 

(калибр 4,5 мм) штук 15000 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лошади, 

участвующие в 

спортивной 

подготовке штук 
0,1428571

43 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Упряжь 

конская комплект 1 

Перечень и количество 
материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Футляр для 

перевозки 

оружия штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Наушники-
антифоны пар 

0,3333333
33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Купальник (для 

женщин) штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Обувь для 

бассейна 

(шлепанцы) пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки для 

плавания пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Плавки (для 

мужчин) штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шапочка для 

плавания штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бриджи 

тренировочные пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бриджи 

турнирные пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

тренировочные пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

турнирные пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Сапоги (или 

краги с 

ботинками) 

тренировочные пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Сапоги (или 

краги с 

ботинками) 

турнирные пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спортивный 

костюм штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Фрак или 

редингот штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Хлыст штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем 

защитный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Маска 

фехтовальная штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Налокотники 

фехтовальные пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

фехтовальные пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Протектор-
бандаж 

защитный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Протектор на 

грудь 

защитный для 

женщин штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Протектор на 

грудь 

защитный для 

мужчин штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

фехтовальный 

(защитные 

куртка и 

брюки) штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Туфли 

фехтовальные пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Нагрудник для 

тренера штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гетры белые пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для 

оружия штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

ветрозащитный штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетичес

кие пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Майка 

легкоатлетичес

кая штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Трусы 

легкоатлетичес

кие штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шиповки для 

бега на средние 

и длинные 

дистанции пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 11 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
934,07633

96 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
3,4904951

69 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
19,705431

82 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
19,705431

82 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0019832

36 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

тревожной 

сигнализации 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0019832

36 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 
учреждения 

Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,6040936

53 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 
(кв.м.) 

0,0019832
36 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0019832

36 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0019832

36 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0019832

36 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 
установок 

(ед,) 
0,0019832

36 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0019832

36 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0019832

36 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0376814

82 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
3,1216132

93 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0118994

15 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0019832

36 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

средств, 

ед. 

Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
19599,341

88 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Современное 

пятиборье 

Этап 

начальной 

подготовки 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001003600000002
002102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 31,2 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Барьер 

легкоатлетичес

кий 

универсальный штук 
0,1333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Конус высотой 

15 см штук 
0,1333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конус высотой 

30 см штук 
0,2666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Груз 

универсальный 

для проверки 

наконечника штук 
0,0266666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Дорожка 

фехтовальная 

токопроводяща

я с устройством 

натяжения комплект 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Зеркало 

настенное в 

комплекте с 

оргстеклом для 

предохранения 

от ударов 

оружием (6 x 2 

м) комплект 
0,0266666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Катушка-
сматыватель штук 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Клинки 

запасные штук 
2,1333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мишень 

настенная для 

тренировки 

фехтовальщика штук 
0,2666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спортивное 

оружие (шпага) штук 
0,3555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стеллаж для 

нагрудников и 

масок штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Стеллаж для 

оружия штук 
0,0133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электронаконе

чники запасные штук 
2,1333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электрофиксат

ор для 

фехтования 

(сигнальный 

аппарат) комплект 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Весы 

медицинские штук 
0,0444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска для 

плавания штук 
0,5333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска 

информационна

я штук 
0,0533333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лопатки для 

плавания штук 
0,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

ватерпольный штук 
0,1111111

11 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Поплавки-
вставки для ног штук 

0,6666666
67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пояс с 

пластиной для 

увеличения 

нагрузки воды штук 
0,2666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Свисток штук 
0,0888888

89 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейки 

гимнастические штук 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Термометр для 

воды штук 
0,0266666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Препятствия 

тренировочные 

сборно-
разборные комплект 

0,0133333
33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Препятствия 

турнирные 

сборно-
разборные комплект 

0,0133333
33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Тумбы 

маркированные 

или указатели 

(цифры) комплект 
0,0133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 кг до 5 кг комплект 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска 

информационна

я штук 
0,0266666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 
0,1333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

от 1 до 5 кг комплект 
0,1066666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Патроны для 

стартового 

пистолета штук 
26,666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Пистолет 

стартовый штук 
0,0266666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 10 м штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 100 м штук 
0,0133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 20 м штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 50 м штук 
0,0266666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер штук 
0,2222222

22 

Перечень и количество 

материальных запасов 
определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 
0,2666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка для 

жима штанги 

лежа штук 
0,0266666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая пар 
0,0133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойки для 

приседания со 

штангой пар 
0,0066666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетиче

ская комплект 
0,0133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электромегафо

н штук 
0,0222222

22 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мишени штук 1600 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пневматически

е пульки 

(калибр 4,5 мм) штук 10000 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Купальник (для 

женщин) штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Обувь для 

бассейна 

(шлепанцы) пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Плавки (для 

мужчин) штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

ветрозащитный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетичес

кие пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Майка 

легкоатлетичес

кая штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Трусы 

легкоатлетичес

кие штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Шиповки для 

бега на средние 

и длинные 

дистанции пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 2 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
234,10434

58 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
0,8748108

19 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
4,9387047

16 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
4,9387047

16 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,1514019

18 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

ного здания 

(помещения) 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 
системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 
абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0094439

8 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,7823592

21 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0029823

1 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
4912,1157

58 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Спортивная 

борьба Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001003700000005
008102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 416 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 245,44 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Ковер 

борцовский 12 

x 12 м             комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Весы до 200 кг                         штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 до 5 кг       комплект 0,075 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Гири 

спортивные 16, 

24 и 32 кг         комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гонг 

боксерский                        штук 
0,0357142

86 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска 

информационна

я                   штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Зеркало 2 x 3 м                        штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Игла для 

накачивания 

спортивных 

мячей  штук 0,25 

Перечень и количество 
материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кушетка 

массажная                      штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лонжа ручная                           штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Манекены 

тренировочные 

для борьбы      комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Маты 

гимнастические                    штук 0,9 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинболы 

(от 3 до 12 кг)            комплект 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

футбольный                         штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Насос 

универсальный 

(для 

накачивания  

спортивных 

мячей)  штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая                штук 3,75 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая                штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стеллаж для 

хранения 

гантелей          штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая                  штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Табло 

информационн

ое световое 

электронное       комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Урна-
плевательница                     штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетиче

ская 

тренировочная       комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Эспандер 

плечевой 

резиновый            штук 0,75 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Борцовки 

(обувь)  пара 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 
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я 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Костюм 

ветрозащитный   штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

разминочный   штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки для 

зала пара 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетичес

кие пара 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Наколенники 

(фиксаторы 

коленных 

суставов) комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Налокотники 

(фиксаторы 

локтевых 

суставов) комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Трико 

борцовское  штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 8 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
4963,0121

3 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
18,545989

37 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 104,70054 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 104,70054 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0105374

94 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0105374

94 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
3,2097206

6 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0105374

94 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0105374

94 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0105374

94 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
количеств

о 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 



1229 
 

Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

датчиков 

(ед.) 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0105374

94 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0105374

94 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0105374

94 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0105374

94 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,2002123

85 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
16,586015

49 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количеств

о 

0,0632249
64 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

номеров, 

ед. 

Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0105374

94 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
104136,85

41 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

30001003700000004
009102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

видам спорта 

Спортивная 

борьба Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 208 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 79,04 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Ковер 

борцовский 12 

x 12 м             комплект 
0,0285714

29 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Весы до 200 кг                         штук 
0,0476190

48 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 до 5 кг       комплект 
0,0428571

43 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гири 

спортивные 16, 

24 и 32 кг         комплект 
0,0142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гонг 

боксерский                        штук 
0,0204081

63 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска 

информационна

я                   штук 
0,0285714

29 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Зеркало 2 x 3 м                        штук 
0,0285714

29 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Игла для 

накачивания 

спортивных 

мячей  штук 
0,1428571

43 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Кушетка 

массажная                      штук 
0,0142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лонжа ручная                           штук 
0,0571428

57 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Манекены 

тренировочные 

для борьбы      комплект 
0,0285714

29 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Маты 

гимнастические                    штук 
0,5142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинболы 

(от 3 до 12 кг)            комплект 
0,0571428

57 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

футбольный                         штук 
0,0952380

95 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Насос 

универсальный 

(для 

накачивания  

спортивных 

мячей)  штук 
0,0476190

48 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая                штук 
2,1428571

43 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая                штук 
0,0571428

57 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стеллаж для 

хранения 

гантелей          штук 
0,0142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая                  штук 
0,1142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Табло 

информационн

ое световое 

электронное       комплект 
0,0142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Урна-
плевательница                     штук 

0,0142857
14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетиче

ская 

тренировочная       комплект 
0,0142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Эспандер 

плечевой 

резиновый            штук 
0,4285714

29 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Борцовки 

(обувь)  пара 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

ветрозащитный   штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

разминочный   штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки для 

зала пара 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетичес

кие пара 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Наколенники 

(фиксаторы 

коленных 

суставов) комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 



1234 
 

Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Налокотники 

(фиксаторы 

локтевых 

суставов) комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Трико 

борцовское  штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 9 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 
обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
2153,7599

81 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
8,0482595

37 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
45,436083

39 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
45,436083

39 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0045728

75 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0045728

75 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
1,3928976

45 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0045728

75 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0045728

75 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0045728

75 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0045728

75 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0045728

75 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0045728

75 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0045728

75 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0868846

2 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
7,1977048

36 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0274372

48 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0045728

75 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 
договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

средств, 

ед. 

Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
45191,464

98 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Спортивная 

борьба 

Тренировочн

ый этап 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001003700000003
000102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

86,666666
67 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Ковер 

борцовский 12 

x 12 м             комплект 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Весы до 200 кг                         штук 
0,0277777

78 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 до 5 кг       комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гири 

спортивные 16, 

24 и 32 кг         комплект 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гонг 

боксерский                        штук 
0,0119047

62 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска 

информационна

я                   штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Зеркало 2 x 3 м                        штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Игла для 

накачивания 

спортивных 

мячей  штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кушетка 

массажная                      штук 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лонжа ручная                           штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Манекены 

тренировочные 

для борьбы      комплект 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Маты 

гимнастические                    штук 0,3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинболы 

(от 3 до 12 кг)            комплект 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

футбольный                         штук 
0,0555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Насос 

универсальный 

(для 

накачивания  

спортивных 

мячей)  штук 
0,0277777

78 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая                штук 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая                штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стеллаж для 

хранения 

гантелей          штук 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая                  штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Табло 

информационн

ое световое 

электронное       комплект 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Урна-
плевательница                     штук 

0,0083333
33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетиче

ская 

тренировочная       комплект 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Эспандер 

плечевой 

резиновый            штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Борцовки 

(обувь)  пара 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

ветрозащитный   штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

разминочный   штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки для 

зала пара 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетичес

кие пара 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Наколенники 

(фиксаторы 

коленных 

суставов) комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Налокотники 

(фиксаторы 

локтевых 

суставов) комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Трико 

борцовское  штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 11 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 



1242 
 

Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
650,28984

93 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
2,4300300

54 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
13,718624

21 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
13,718624

21 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0013806

99 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0013806

99 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,4205608

83 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 
(кв.м.) 

0,0013806
99 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0013806

99 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт Х 
0,0013806

99 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

бытового 

оборудования 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0013806

99 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 
установок 

(ед,) 
0,0013806

99 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0013806

99 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0013806

99 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0262332

79 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
2,1732200

59 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0082841

93 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0013806

99 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

фонд 

оплаты 

труда 13644,766 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

го и иного 

персонала 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Спортивная 

борьба Этап 

начальной 

подготовки 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 
подготовки) 

30001003700000002
001102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 31,2 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Ковер 

борцовский 12 

x 12 м             комплект 
0,0133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Весы до 200 кг                         штук 
0,0222222

22 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 до 5 кг       комплект 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гири 

спортивные 16, 

24 и 32 кг         комплект 
0,0066666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гонг 

боксерский                        штук 
0,0095238

1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска 

информационна

я                   штук 
0,0133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Зеркало 2 x 3 м                        штук 
0,0133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Игла для 

накачивания 

спортивных 

мячей  штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кушетка 

массажная                      штук 
0,0066666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лонжа ручная                           штук 
0,0266666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Манекены 

тренировочные 

для борьбы      комплект 
0,0133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Маты 

гимнастические                    штук 0,24 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинболы 

(от 3 до 12 кг)            комплект 
0,0266666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

футбольный                         штук 
0,0444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Насос 

универсальный 

(для 

накачивания  

спортивных 

мячей)  штук 
0,0222222

22 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая                штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая                штук 
0,0266666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стеллаж для 

хранения 

гантелей          штук 
0,0066666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая                  штук 
0,0533333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Табло 

информационн

ое световое 

электронное       комплект 
0,0066666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Урна-
плевательница                     штук 

0,0066666
67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетиче

ская 

тренировочная       комплект 
0,0066666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Эспандер 

плечевой 

резиновый            штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 2 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 
Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
234,10434

58 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
0,8748108

19 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
4,9387047

16 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
4,9387047

16 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,1514019

18 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 
системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 
административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
количеств

о 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

датчиков 

(ед.) 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0094439

8 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,7823592

21 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количеств

о 

0,0029823
1 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 
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я 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

номеров, 

ед. 

Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
4912,1157

58 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

     
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

30001003800000005
007102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

видам спорта 

Спортивная 

гимнастика 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 
спортивной 

подготовки) 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

554,66666
67 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 

205,22666
67 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 
оказания государственной услуги 

Бревно 

гимнастическое штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бревно 

гимнастическое 

напольное штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бревно 

гимнастическое 

переменной 

высоты штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Брусья 

гимнастические 

женские штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Жердь 

гимнастическая 

женская на 

универсальных 

стойках штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мостик 

гимнастический штук 
0,4444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Дорожка для 

разбега комплект 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ковер для 

вольных 

упражнений комплект 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 
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Наименование 

натуральной 
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измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Конь 

гимнастический 

прыжковый 

переменной 

высоты штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Маты 

гимнастические штук 
3,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мостик 

гимнастический штук 
0,2222222

22 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Батут штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 2 до 

6,5 кг комплект 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Дорожка 

акробатическая комплект 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Зеркало 

настенное 12 x 

2 м штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Канат для 

лазания 

диаметром 30 

мм штук 
0,1333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Козел 

гимнастический штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лонжа ручная штук 
0,1333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лонжа ручная 

универсальная 

с широким 

поясом штук 
0,1333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 
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Единица 
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ной 
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Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Магнезница штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Маты 

поролоновые 

(200 x 300 x 40 
см) штук 

0,1333333
33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Музыкальный 

центр штук 
0,1111111

11 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палка 

гимнастическая штук 
0,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палка для 

остановки 

колец штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Подставка для 

страхования штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Поролон для 

страховочных 

ям кг 40 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая штук 
6,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 
0,5333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 
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Наименование 

натуральной 

нормы 
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я 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Кепка 

солнцезащитна

я штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

ветрозащитный штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

тренировочный штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки для 

зала пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетичес

кие пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Купальник для 

выступлений на 

соревнованиях штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Носки пар 6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чешки 

гимнастические пар 10 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Тапки для зала пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шорты 

спортивные штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 
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натуральной 

нормы 
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я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 8 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
5701,7413

99 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
21,306503

51 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
120,28489

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
120,28489

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0121059

68 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0121059

68 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
3,6874778

23 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0121059

68 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 
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я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

ного здания 

(помещения) 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0121059

68 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0121059

68 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 
системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0121059

68 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0121059

68 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0121059

68 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0121059

68 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 
абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,2300133

9 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
19,054793

48 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0726358

07 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0121059

68 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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е 
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ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 
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натуральной 
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измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
119637,30

83 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

          
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Спортивная 

гимнастика 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001003800000004
008102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 364 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 127,4 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Бревно 

гимнастическое штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бревно 

гимнастическое 

напольное штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бревно 

гимнастическое 

переменной 

высоты штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Брусья 

гимнастические 

женские штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Жердь 

гимнастическая 

женская на 

универсальных 

стойках штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мостик 

гимнастический штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Дорожка для 

разбега комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ковер для 

вольных 

упражнений комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конь 

гимнастический 

прыжковый 

переменной 

высоты штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Маты 

гимнастические штук 2,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мостик 

гимнастический штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Батут штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 2 до 

6,5 кг комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Дорожка 

акробатическая комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Зеркало 

настенное 12 x 

2 м штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Канат для 

лазания 

диаметром 30 

мм штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Козел 

гимнастический штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лонжа ручная штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лонжа ручная 

универсальная 

с широким 

поясом штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Магнезница штук 0,3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Маты 

поролоновые 

(200 x 300 x 40 
см) штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Музыкальный 

центр штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палка 

гимнастическая штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палка для 

остановки 

колец штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Подставка для 

страхования штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Поролон для 

страховочных 

ям кг 30 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая штук 5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 0,15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кепка 

солнцезащитна

я штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

ветрозащитный штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

тренировочный штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки для 

зала пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 
определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетичес

кие пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Купальник для 

выступлений на 

соревнованиях штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 
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натуральной 
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я 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Носки пар 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чешки 

гимнастические пар 10 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Тапки для зала пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шорты 

спортивные штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 9 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
3687,1434

46 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Теплоснабжени

е куб.м 
13,778270

4 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
77,784599

28 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
77,784599

28 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0078285

63 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 
здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0078285

63 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
2,3845802

07 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 
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Единица 
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я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0078285

63 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0078285

63 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0078285

63 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0078285

63 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0078285

63 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0078285

63 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0078285

63 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,1487426

92 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
12,322157

74 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0469713

76 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0078285

63 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
77365,823

2 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Спортивная 

гимнастика 

Тренировочн

ый этап 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

30001003800000003
009102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

173,33333
33 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 

Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной 

подготовки) 
физической 

подготовке 

1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Бревно 

гимнастическое штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бревно 

гимнастическое 

напольное штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бревно 

гимнастическое 

переменной 

высоты штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Брусья 

гимнастические 
женские штук 

0,0333333
33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Жердь 

гимнастическая 

женская на 

универсальных 

стойках штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мостик 

гимнастический штук 
0,2222222

22 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Дорожка для 

разбега комплект 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ковер для 

вольных 

упражнений комплект 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конь 

гимнастический 

прыжковый 

переменной 

высоты штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Маты 

гимнастические штук 
1,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мостик 

гимнастический штук 
0,1111111

11 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Батут штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 2 до 

6,5 кг комплект 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Дорожка 

акробатическая комплект 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Зеркало 

настенное 12 x 

2 м штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Канат для 

лазания 

диаметром 30 

мм штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Козел 

гимнастический штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лонжа ручная штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лонжа ручная 

универсальная 

с широким 

поясом штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Магнезница штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Маты 

поролоновые 

(200 x 300 x 40 
см) штук 

0,0666666
67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Музыкальный 

центр штук 
0,0555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палка 

гимнастическая штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палка для 

остановки 

колец штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Подставка для 

страхования штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Поролон для 

страховочных 

ям кг 20 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая штук 
3,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 
0,2666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кепка 

солнцезащитна

я штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Костюм 

спортивный 

тренировочный штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки для 

зала пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетичес

кие пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Купальник для 

выступлений на 

соревнованиях штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Носки пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чешки 

гимнастические пар 6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Тапки для зала пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шорты 

спортивные штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 11 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
1300,5796

99 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
4,8600601

07 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
27,437248

42 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
27,437248

42 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0027613

98 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0027613

98 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,8411217

66 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 
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Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 
(кв.м.) 

0,0027613
98 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0027613

98 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт Х 
0,0027613

98 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 



1276 
 

Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

бытового 

оборудования 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0027613

98 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 
установок 

(ед,) 
0,0027613

98 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0027613

98 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0027613

98 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0524665

58 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
4,3464401

19 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0165683

87 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0027613

98 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

фонд 

оплаты 

труда 
27289,531

99 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

го и иного 

персонала 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Спортивная 

гимнастика 

Этап 

начальной 

подготовки 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001003800000002
000102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 46,8 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Бревно 

гимнастическое штук 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бревно 

гимнастическое 

напольное штук 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бревно 

гимнастическое 

переменной 

высоты штук 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Брусья 

гимнастические 

женские штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Жердь 

гимнастическая 

женская на 

универсальных 

стойках штук 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мостик 

гимнастический штук 
0,1333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Дорожка для 

разбега комплект 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ковер для 

вольных 

упражнений комплект 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конь 

гимнастический 

прыжковый 

переменной 

высоты штук 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Маты 

гимнастические штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мостик 

гимнастический штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Батут штук 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 2 до 

6,5 кг комплект 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Дорожка 

акробатическая комплект 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Зеркало 

настенное 12 x 
2 м штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Канат для 

лазания 

диаметром 30 

мм штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Козел 

гимнастический штук 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лонжа ручная штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лонжа ручная 

универсальная 

с широким 

поясом штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Магнезница штук 0,12 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Маты 
поролоновые 

(200 x 300 x 40 
см) штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Музыкальный 

центр штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палка 

гимнастическая штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палка для 

остановки 

колец штук 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Подставка для 

страхования штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Поролон для 

страховочных 

ям кг 12 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Скамейка 

гимнастическая штук 0,16 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 0,06 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 2 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
351,15651

86 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
1,3122162

29 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
7,4080570

74 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
7,4080570

74 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0007455

77 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0007455

77 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 
учреждения 

Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,2271028

77 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 
(кв.м.) 

0,0007455
77 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0007455

77 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0007455

77 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0007455

77 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 
установок 

(ед,) 
0,0007455

77 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0007455

77 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0007455

77 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0141659

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
1,1735388

32 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0044734

64 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0007455

77 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

средств, 

ед. 

Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
7368,1736

38 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Стендовая 

стрельба Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 
спортивной 

подготовки) 

30001003900000005
006102 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 832 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 657,28 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Мишени штук 40000 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Набор для 

чистки оружия комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Патроны к 

гладкоствольны

м ружьям 12 

калибр штук 40000 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Ружье 

огнестрельное 

гладкоствольно

е 

длинноствольн

ое 12 калибр штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Наушники-
антифоны пар 

5,3333333
33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футляр для 

перевозки 

оружия штук 3,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки-
светофильтры штук 

5,3333333
33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки 

стрелковые пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Куртка 

стрелковая 

зимняя штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Куртка 

стрелковая 

летняя штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Наушники-
антифоны пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки-
светофильтры штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

стрелковые штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футляр для 

перевозки 

оружия штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 8 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
11174,580

77 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
41,757636

44 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
235,74083

84 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
235,74083

84 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0237259

3 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

тревожной 

сигнализации 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0237259

3 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
7,2269182

16 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0237259

3 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0237259

3 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0237259

3 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0237259

3 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0237259

3 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0237259

3 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0237259

3 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,4507926

66 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
37,344613

5 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,1423555

79 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0237259

3 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

средств, 

ед. 

Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
234471,65

89 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Стендовая 

стрельба Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001003900000004
007102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 364 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 305,76 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Мишени штук 30000 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Набор для 

чистки оружия комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Патроны к 

гладкоствольны

м ружьям 12 

калибр штук 30000 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Ружье 

огнестрельное 

гладкоствольно

е 

длинноствольн

ое 12 калибр штук 0,45 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Наушники-
антифоны пар 

1,7777777
78 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футляр для 

перевозки 

оружия штук 
1,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки-
светофильтры штук 

1,7777777
78 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки 

стрелковые пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Куртка 

стрелковая 

зимняя штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Куртка 

стрелковая 

летняя штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Наушники-
антифоны пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки-
светофильтры штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

стрелковые штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футляр для 

перевозки 

оружия штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 9 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
5025,4399

56 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
18,779272

25 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
106,01752

79 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
106,01752

79 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0106700

41 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

тревожной 

сигнализации 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0106700

41 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
3,2500945

05 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 
системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 
административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0106700

41 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0106700

41 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0106700

41 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0106700

41 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0106700

41 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0106700

41 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0106700

41 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,2027307

8 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
16,794644

62 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0640202

46 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0106700

41 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

средств, 

ед. 

Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
105446,75

16 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Стендовая 

стрельба 

Тренировочн

ый этап 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001003900000003
008102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 156 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 
соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Мишени штук 15000 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Набор для 

чистки оружия комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Патроны к 

гладкоствольны

м ружьям 12 

калибр штук 15000 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Ружье 

огнестрельное 

гладкоствольно

е 

длинноствольн

ое 12 калибр штук 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Наушники-
антифоны пар 

0,8888888
89 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футляр для 

перевозки 

оружия штук 
0,5333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки-
светофильтры штук 

0,8888888
89 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки 

стрелковые пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Куртка 

стрелковая 

зимняя штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Куртка 

стрелковая 

летняя штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Наушники-
антифоны пар 

0,3333333
33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки-
светофильтры штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

стрелковые штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футляр для 

перевозки 

оружия штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 11 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
1170,5217

29 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
4,3740540

96 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
24,693523

58 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
24,693523

58 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0024852

58 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

тревожной 

сигнализации 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0024852

58 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,7570095

9 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0024852

58 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0024852

58 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0024852

58 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0024852

58 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0024852

58 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0024852

58 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0024852

58 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0472199

02 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
3,9117961

07 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0149115

48 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0024852

58 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

средств, 

ед. 

Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
24560,578

79 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Стендовая 

стрельба Этап 

начальной 

подготовки 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001003900000002
009102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 58,5 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Мишени штук 8000 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Набор для 

чистки оружия комплект 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Патроны к 

гладкоствольны

м ружьям 12 

калибр штук 8000 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Ружье 

огнестрельное 

гладкоствольно

е 

длинноствольн

ое 12 калибр штук 0,0625 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Наушники-
антифоны пар 

0,6666666
67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футляр для 

перевозки 

оружия штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки-
светофильтры штук 

0,6666666
67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 2 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Электроснабже

ние кВт час. 
438,94564

83 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
1,6402702

86 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
9,2600713

43 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
9,2600713

43 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0009319

72 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0009319

72 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,2838785

96 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

станции 

пожаротушения 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0009319

72 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0009319

72 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0009319

72 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 
системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0009319

72 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0009319

72 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0009319

72 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0009319

72 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 
абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0177074

63 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
1,4669235

4 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0055918

31 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0009319

72 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
9210,2170

47 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Стрельба из 

лука Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001004000000005
003102 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 416 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 
по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 320,32 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Спортивный 

классический 

лук, в сборе        штук 0,6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стрелы для 

спортивного 

лука, в сборе        штук 12 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Заколка для 

мишени                          штук 2,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мишень для 

стрельбы из 

лука                 штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Подставка для 

лука и стрел                  штук 0,6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Щит мишени 

для стрельбы из 

лука             штук 0,15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Флажок для 

указания 

направления 

ветра при 

стрельбе из 

лука   штук 0,3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Тележка для 

перевозки 

щитов мишеней 

стрельбы из 

лука штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 
определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Канат для 

ограждения 

площадки для 

стрельбы из 

лука  метров 15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лента 

полихлорвинил

овая, ширина 5 

- 6 см    метров 500 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Стойка для 

ограждения 

канатом 

площадки для 

стрельбы из 

лука     штук 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинбол 

переменной 

массы от 1 до 5 

кг    комплект 0,15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая                     штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Эспандер 

плечевой                           штук 0,6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Эспандер 

двойного 

действия                  штук 0,6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Эспандер 

резиновый 

ленточный                штук 0,6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

баскетбольный                           штук 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

футбольный                              штук 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

волейбольный                            штук 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Насос для 

накачивания 

мячей                 комплект 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Комплект 

приспособлени

й для проверки 

луков  комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бинокль                                     штук 0,6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спортивный 

классический 

лук  штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Колчан для 

стрел штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Древко для 

стрел штук 24 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Наконечники    штук 24 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Клей для 

оперенья тюбик 
0,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Оперенье для 

стрел штук 150 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Хвостовики для 

стрел штук 150 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кликер         штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Нить для 

тетивы бобина 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Плечи к луку   пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Плунжер        штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Полочка для 

лука штук 15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Прицел         штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рукоятка к луку штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стабилизаторы  комплект 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Трубка для 

стрел с 

наконечниками штук 36 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ящик 

упаковочный 

для лука и 

стрел         штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Брюки 

спортивные            пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

специальный штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 
определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

утепленный  штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крага          штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

спортивные    пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Нагрудник      штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Напальчник для 

стрельбы    штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Сапоги 

резиновые        пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка 

спортивная       штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 8 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
5524,8625

6 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
20,645535

34 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
116,55343

13 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
116,55343

13 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0117304

18 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0117304

18 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
3,5730852

63 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0117304

18 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт Х 
0,0117304

18 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

транспортных 

средств 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0117304

18 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0117304

18 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0117304

18 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0117304

18 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0117304

18 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,2228779

38 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
18,463677

62 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0703825

07 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0117304

18 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
115925,93

19 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Стрельба из 

лука Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001004000000004
004102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

178,28571
43 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 

133,71428
57 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Спортивный 

классический 

лук, в сборе        штук 
0,3428571

43 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стрелы для 

спортивного 

лука, в сборе        штук 
6,8571428

57 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Заколка для 

мишени                          штук 
1,3714285

71 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мишень для 

стрельбы из 

лука                 штук 
1,1428571

43 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Подставка для 

лука и стрел                  штук 
0,3428571

43 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Примечание 

Щит мишени 

для стрельбы из 

лука             штук 
0,0857142

86 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Флажок для 

указания 

направления 

ветра при 

стрельбе из 

лука   штук 
0,1714285

71 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Тележка для 

перевозки 

щитов мишеней 
стрельбы из 

лука штук 
0,0285714

29 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Канат для 

ограждения 

площадки для 

стрельбы из 

лука  метров 
8,5714285

71 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лента 

полихлорвинил

овая, ширина 5 

- 6 см    метров 
285,71428

57 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Стойка для 

ограждения 

канатом 

площадки для 

стрельбы из 

лука     штук 
0,7142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинбол 

переменной 

массы от 1 до 5 

кг    комплект 
0,0857142

86 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая                     штук 
1,7142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Эспандер 

плечевой                           штук 
0,3428571

43 

Перечень и количество 
материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Эспандер 

двойного 

действия                  штук 
0,3428571

43 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Эспандер 

резиновый 

ленточный                штук 
0,3428571

43 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Мяч 

баскетбольный                           штук 
0,0714285

71 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

футбольный                              штук 
0,0714285

71 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

волейбольный                            штук 
0,0714285

71 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Насос для 

накачивания 

мячей                 комплект 
0,0476190

48 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Комплект 

приспособлени

й для проверки 

луков  комплект 
0,0285714

29 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бинокль                                     штук 
0,3428571

43 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спортивный 

классический 

лук  штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Колчан для 

стрел штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Древко для 

стрел штук 12 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Наконечники    штук 12 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Примечание 

Клей для 

оперенья тюбик 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Оперенье для 

стрел штук 100 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Хвостовики для 

стрел штук 100 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кликер         штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Нить для 

тетивы бобина 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Плечи к луку   пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 
спорта. 

Плунжер        штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Полочка для 

лука штук 10 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Прицел         штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рукоятка к луку штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стабилизаторы  комплект 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 



1322 
 

Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 
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Трубка для 

стрел с 

наконечниками штук 24 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ящик 

упаковочный 

для лука и 

стрел         штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Брюки 

спортивные            пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

специальный штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

утепленный  штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крага          штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

спортивные    пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Нагрудник      штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Напальчник для 

стрельбы    штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Сапоги 

резиновые        пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Футболка 

спортивная       штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 9 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
2341,0434

58 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
8,7481081

93 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
49,387047

16 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
49,387047

16 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0049705

16 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0049705

16 
Метод наиболее эффективного 
учреждения 
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Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
1,5140191

79 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0049705

16 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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ного здания 

(помещения) 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0049705

16 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0049705

16 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0049705

16 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0049705

16 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0049705

16 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 



1326 
 

Наименовани

е 

государствен

ной услуги 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0049705

16 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0944398

04 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
7,8235922

13 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0298230

96 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0049705

16 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 
оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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я 
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ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
49121,157

58 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

     
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Стрельба из 

лука 

Тренировочн

ый этап 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001004000000003
005102 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 83,2 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 
тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Спортивный 

классический 

лук, в сборе        штук 0,24 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стрелы для 

спортивного 

лука, в сборе        штук 4,8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Заколка для 

мишени                          штук 0,96 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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ной 

нормы 

Примечание 

Мишень для 

стрельбы из 

лука                 штук 0,8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Подставка для 

лука и стрел                  штук 0,24 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Щит мишени 

для стрельбы из 

лука             штук 0,06 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Флажок для 

указания 

направления 

ветра при 

стрельбе из 

лука   штук 0,12 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Тележка для 

перевозки 

щитов мишеней 

стрельбы из 

лука штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Канат для 

ограждения 

площадки для 

стрельбы из 

лука  метров 6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лента 

полихлорвинил

овая, ширина 5 

- 6 см    метров 200 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Стойка для 

ограждения 

канатом 

площадки для 

стрельбы из 

лука     штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 
Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинбол 

переменной 

массы от 1 до 5 

кг    комплект 0,06 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая                     штук 1,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Эспандер 

плечевой                           штук 0,24 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Эспандер 

двойного 

действия                  штук 0,24 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Эспандер 

резиновый 

ленточный                штук 0,24 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

баскетбольный                           штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

футбольный                              штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

волейбольный                            штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Насос для 

накачивания 

мячей                 комплект 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Комплект 

приспособлени

й для проверки 

луков  комплект 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бинокль                                     штук 0,24 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спортивный 

классический 

лук  штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Колчан для 

стрел штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Древко для 

стрел штук 12 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Наконечники    штук 12 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Клей для 

оперенья тюбик 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Оперенье для 

стрел штук 50 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Хвостовики для 

стрел штук 50 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кликер         штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Нить для 

тетивы бобина 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Плечи к луку   пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Плунжер        штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Полочка для 

лука штук 10 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Прицел         штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Рукоятка к луку штук 0,5 

Перечень и количество 
материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стабилизаторы  комплект 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Трубка для 

стрел с 

наконечниками штук 12 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ящик 

упаковочный 

для лука и 

стрел         штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Брюки 

спортивные            пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

специальный штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

утепленный  штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крага          штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

спортивные    пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Нагрудник      штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Напальчник для 

стрельбы    штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Сапоги 

резиновые        пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка 

спортивная       штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 11 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
624,27825

53 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
2,3328288

51 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
13,169879

24 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
13,169879

24 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0013254

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0013254

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,4037384

48 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0013254

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0013254

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0013254

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0013254

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0013254

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0013254

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0013254

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0251839

48 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
2,0862912

57 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0079528

26 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0013254

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

средств, 

ед. 

Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
13098,975

36 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Стрельба из 

лука Этап 

начальной 

подготовки 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001004000000002
006102 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 26 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Спортивный 

классический 

лук, в сборе        штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Стрелы для 

спортивного 

лука, в сборе        штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Заколка для 

мишени                          штук 0,8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мишень для 

стрельбы из 

лука                 штук 
0,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Подставка для 

лука и стрел                  штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Щит мишени 

для стрельбы из 

лука             штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Флажок для 

указания 

направления 

ветра при 

стрельбе из 

лука   штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Тележка для 

перевозки 

щитов мишеней 

стрельбы из 

лука штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Канат для 

ограждения 

площадки для 

стрельбы из 

лука  метров 5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лента 

полихлорвинил

овая, ширина 5 

- 6 см    метров 
166,66666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Стойка для 

ограждения 

канатом 

площадки для 

стрельбы из 

лука     штук 
0,4166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 
Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинбол 

переменной 

массы от 1 до 5 

кг    комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 



1338 
 

Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая                     штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Эспандер 

плечевой                           штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Эспандер 

двойного 

действия                  штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Эспандер 

резиновый 

ленточный                штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

баскетбольный                           штук 
0,0416666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

футбольный                              штук 
0,0416666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

волейбольный                            штук 
0,0416666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Насос для 

накачивания 

мячей                 комплект 
0,0277777

78 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Комплект 

приспособлени

й для проверки 

луков  комплект 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бинокль                                     штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 2 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
195,08695

48 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
0,7290090

16 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
4,1155872

63 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
4,1155872

63 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0004142

1 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0004142

1 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,1261682

65 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0004142

1 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0004142

1 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0004142

1 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0004142

1 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0004142

1 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0004142

1 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 



1342 
 

Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0004142

1 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0078699

84 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,6519660

18 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0024852

58 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0004142

1 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
4093,4297

99 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Теннис Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30005001100000005
004100  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

554,66666
67 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 

293,97333
33 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Стойки для 

теннисной 
сетки штук 

0,1333333
33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Теннисная 

сетка штук 
0,1333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ракетка 

теннисная штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Теннисные 

мячи штук 
33,333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 1,5 до 

10 кг комплект 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Мячи набивные 

(медицинболы) 

от 1 до 5 кг штук 
0,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ракетка 

теннисная штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

тренировочный 

зимний штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

тренировочный 

летний штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

спортивные пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спортивные 

брюки пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шорты пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Юбка штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 8 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
6367,6382

05 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
23,794854

28 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
134,33276

83 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
134,33276

83 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0135198

04 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0135198

04 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
4,1181321

68 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0135198

04 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0135198

04 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт Х 
0,0135198

04 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

бытового 

оборудования 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0135198

04 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0135198

04 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0135198

04 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0135198

04 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,2568762

68 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
21,280170

82 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0811188

21 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0135198

04 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

фонд 

оплаты 

труда 
133609,54

86 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 



1349 
 

Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

го и иного 

персонала 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Теннис Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001004100000004
003102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 312 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 121,68 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Стойки для 

теннисной 

сетки штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Теннисная 

сетка штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ракетка 

теннисная штук 1,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Теннисные 

мячи штук 25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 1,5 до 

10 кг комплект 0,075 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мячи набивные 

(медицинболы) 

от 1 до 5 кг штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Ракетка 

теннисная   1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

тренировочный 

зимний штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

тренировочный 

летний штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

спортивные пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спортивные 

брюки пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шорты пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Юбка штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 9 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
3254,0504

06 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
12,159870

39 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
68,647995

55 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
68,647995

55 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0069090

17 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0069090

17 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
2,1044866

59 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно- кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0069090

17 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0069090

17 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0069090

17 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

генераторных 

установок 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0069090

17 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0069090

17 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0069090

17 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0069090

17 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,1312713

28 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

количеств

о 

10,874793
18 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

номеров, 

ед. 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0414541

04 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0069090

17 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
68278,409

04 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

30001004100000003
004102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

олимпийским 

видам спорта 

Теннис 

Тренировочн

ый этап 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 83,2 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Стойки для 

теннисной 

сетки штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Теннисная 

сетка штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ракетка 

теннисная штук 0,6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Теннисные 

мячи штук 10 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 1,5 до 

10 кг комплект 0,03 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мячи набивные 

(медицинболы) 

от 1 до 5 кг штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ракетка 

теннисная   1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

тренировочный 

зимний штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

тренировочный 

летний штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

спортивные пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спортивные 

брюки пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 
Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шорты пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Юбка штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 11 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
624,27825

53 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
2,3328288

51 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
13,169879

24 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
13,169879

24 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0013254

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0013254

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,4037384

48 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0013254

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0013254

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0013254

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
количеств

о 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

датчиков 

(ед.) 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0013254

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0013254

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0013254

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0013254

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0251839

48 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
2,0862912

57 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количеств

о 

0,0079528
26 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

номеров, 

ед. 

Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0013254

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 
право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
13098,975

36 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

30001004100000002
005102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

видам спорта 

Теннис Этап 

начальной 

подготовки 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 39 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Стойки для 

теннисной 

сетки штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Теннисная 
сетка штук 

0,0333333
33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ракетка 

теннисная штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Теннисные 

мячи штук 
8,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 
массы от 1,5 до 

10 кг комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мячи набивные 

(медицинболы) 

от 1 до 5 кг штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ракетка 

теннисная     

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 2 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
292,63043

22 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
1,0935135

24 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
6,1733808

95 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
6,1733808

95 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0006213

15 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0006213

15 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,1892523

97 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0006213

15 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт Х 
0,0006213

15 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

транспортных 

средств 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0006213

15 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0006213

15 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0006213

15 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0006213

15 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 



1365 
 

Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0006213

15 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0118049

76 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,9779490

27 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0037278

87 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0006213

15 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
6140,1446

98 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Триатлон 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001004200000005
001102 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 332,8 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 259,584 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Оборудование 

и спортивный 

инвентарь     

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Автомобиль 

легковой для 

сопровождения штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велостанок 

универсальный штук 0,2 

Перечень и количество 
материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Камеры штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Капсула 

каретки штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Набор передних 

шестеренок штук 1,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Насос для 

подкачки 

покрышек штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Покрышки штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спицы штук 10 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Тормозные 

колодки комплект 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Тормозные 

диски штук 1,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Троса и 

рубашки 

переключения штук 20 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Цепи с кассетой штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чашки рулевые комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Эксцентрики штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Дополнительно

е и 

вспомогательно

е оборудование,     
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивный 

инвентарь 

Верстак 

железный с 

тисками штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска 

информационна

я штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Дрель ручная штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Дрель 

электрическая штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Микроавтобус 

для перевозки 

велосипедов и 

снаряжения штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

3,0 кг штук 0,6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

футбольный штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Набор 

инструментов 

для ремонта 

велосипедов комплект 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Набор 

слесарных 

инструментов комплект 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Переносная 

стойка для 

ремонта 

велосипедов штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Планшет комплект 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 

металлическая 

20 м штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Средства 

обслуживания 

велосипеда 

(смазки, спреи, 

щетки) штук 0,8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Станок для 

правки колес и 

спицной ключ комплект 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Станок 

сверлильный штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спортивный 

инвентарь, 

передаваемый в 

индивидуально

е пользование     

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велосипед 

гоночный 

шоссейный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Запасные 

колеса 

шоссейные комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велостанок 

универсальный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Покрышки для 

различных 

условий трассы комплект 8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Камеры к 

соответствующ

им покрышкам комплект 8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велошлем штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки защитные штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спортивная 

экипировка, 
передаваемая в 

индивидуально

е пользование     

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Беруши пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велоперчатки пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велорубашка штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велотрусы пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велотуфли пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велошлем штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Костюм 

(комбинезон) 

для плавания штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

тренировочный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетичес

кие пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Купальник (для 

женщин) штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Обувь для 

бассейна 

(тапки, 

шлепанцы, 

сандалии) пар 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки для 

плавания пар 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Плавки (для 

мужчин) шт. 5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Полотенце штук 6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка 

спортивная штук 7 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шапочка для 

плавания штук 8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шорты 

спортивные пар 9 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 8 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 112 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 112 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
4444,8611

78 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
16,609741

42 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
93,769540

21 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
93,769540

21 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0094373

53 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0094373

53 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
2,8746177

48 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 
подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0094373

53 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

ного здания 

(помещения) 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0094373

53 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0094373

53 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0094373

53 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0094373

53 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0094373

53 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0094373

53 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,1793097

09 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
14,854393

75 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0566241

18 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0094373

53 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 
услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
93264,704

53 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Триатлон 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001004200000004
002102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 182 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 134,68 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Оборудование 

и спортивный 

инвентарь     

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Автомобиль 

легковой для 

сопровождения штук 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велостанок 

универсальный штук 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Камеры штук 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Капсула 

каретки штук 2,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Набор передних 

шестеренок штук 0,75 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Насос для 

подкачки 

покрышек штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Покрышки штук 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спицы штук 6,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Тормозные 

колодки комплект 2,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Тормозные 

диски штук 0,875 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Троса и 

рубашки 

переключения штук 12,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Цепи с кассетой штук 2,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чашки рулевые комплект 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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спорта. 

Эксцентрики штук 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Дополнительно

е и 

вспомогательно

е оборудование, 

спортивный 

инвентарь     
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Верстак 

железный с 

тисками штук 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска 

информационна

я штук 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Дрель ручная штук 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Дрель 

электрическая штук 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Микроавтобус 

для перевозки 

велосипедов и 

снаряжения штук 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

3,0 кг штук 0,375 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

футбольный штук 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Набор 

инструментов 

для ремонта 

велосипедов комплект 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Набор 

слесарных 

инструментов комплект 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Переносная 

стойка для 

ремонта 

велосипедов штук 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Планшет комплект 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 

металлическая 

20 м штук 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер штук 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Средства 

обслуживания 

велосипеда 

(смазки, спреи, 

щетки) штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Станок для 

правки колес и 

спицной ключ комплект 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Станок 

сверлильный штук 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спортивный 

инвентарь, 

передаваемый в 

индивидуально

е пользование     

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велосипед 

гоночный 

шоссейный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Запасные 

колеса 

шоссейные комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Велостанок 

универсальный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Покрышки для 

различных 

условий трассы комплект 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Камеры к 

соответствующ

им покрышкам комплект 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велошлем штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки защитные штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спортивная 

экипировка, 

передаваемая в 

индивидуально

е пользование     

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Беруши пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 
спорта. 

Велоперчатки пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велорубашка штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велотрусы пар 5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Велотуфли пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велошлем штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

(комбинезон) 

для плавания штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

тренировочный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетичес

кие пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Купальник (для 

женщин) штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Обувь для 

бассейна 

(тапки, 

шлепанцы, 

сандалии) пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки для 

плавания пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Плавки (для 

мужчин) шт. 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Полотенце штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка 

спортивная штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Шапочка для 

плавания штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шорты 

спортивные пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 9 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 154 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 154 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
2376,1591

09 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
8,8793298

16 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
50,127852

87 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
50,127852

87 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0050450

74 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

тревожной 

сигнализации 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0050450

74 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
1,5367294

67 
Метод наиболее эффективного 
учреждения 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0050450

74 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0050450

74 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0050450

74 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0050450

74 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0050450

74 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0050450

74 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0050450

74 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0958564

01 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
7,9409460

97 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0302704

43 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0050450

74 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

средств, 

ед. 

Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
49857,974

95 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Триатлон 

Тренировочн

ый этап 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001004200000003
003102 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 78 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Оборудование 

и спортивный 

инвентарь     

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Автомобиль 

легковой для 

сопровождения штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велостанок 

универсальный штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Камеры штук 
0,8333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Капсула 

каретки штук 
1,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Набор передних 

шестеренок штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Насос для 

подкачки 

покрышек штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Покрышки штук 
0,8333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спицы штук 
4,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Тормозные 

колодки комплект 
1,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Тормозные 

диски штук 
0,5833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Троса и 

рубашки 

переключения штук 
8,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Цепи с кассетой штук 
1,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чашки рулевые комплект 
0,8333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Эксцентрики штук 
0,8333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Дополнительно

е и 

вспомогательно

е оборудование, 

спортивный 

инвентарь     
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Верстак 

железный с 

тисками штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска 

информационна

я штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Дрель ручная штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Дрель 

электрическая штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Микроавтобус 

для перевозки 

велосипедов и 

снаряжения штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

3,0 кг штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Мяч 

футбольный штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Набор 

инструментов 

для ремонта 

велосипедов комплект 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Набор 

слесарных 

инструментов комплект 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Переносная 

стойка для 

ремонта 

велосипедов штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Планшет комплект 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 

металлическая 

20 м штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Средства 

обслуживания 

велосипеда 

(смазки, спреи, 

щетки) штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Станок для 

правки колес и 

спицной ключ комплект 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Станок 

сверлильный штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Спортивный 

инвентарь, 

передаваемый в 

индивидуально

е пользование     

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велосипед 

гоночный 

шоссейный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Запасные 

колеса 

шоссейные комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велостанок 

универсальный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Покрышки для 

различных 

условий трассы комплект 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 
спорта. 

Камеры к 

соответствующ

им покрышкам комплект 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велошлем штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки защитные штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спортивная 

экипировка, 

передаваемая в 

индивидуально

е пользование     

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Беруши пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велоперчатки пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Велорубашка штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велотрусы пар 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велотуфли пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велошлем штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

тренировочный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетичес

кие пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Купальник (для 

женщин) штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Обувь для 

бассейна 

(тапки, 

шлепанцы, 

сандалии) пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки для 

плавания пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Плавки (для 

мужчин) шт. 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Полотенце штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка 

спортивная штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шапочка для 

плавания штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шорты 

спортивные пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 10 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 167 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 167 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
585,26086

44 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
2,1870270

48 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 
учреждения 

Холодное 

водоснабжение куб.м 
12,346761

79 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
12,346761

79 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0012426

29 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0012426

29 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,3785047

95 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

индивидуально

го теплового 

пункта 

Техническое 

обслуживание и 
регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0012426

29 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0012426

29 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0012426

29 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0012426

29 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0012426

29 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0012426

29 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0012426

29 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0236099

51 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
1,9558980

53 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0074557

74 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0012426

29 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
12280,289

4 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Триатлон 

Этап 

начальной 

подготовки 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001004200000002
004102 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 31,2 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Оборудование 

и спортивный 

инвентарь     

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Автомобиль 

легковой для 

сопровождения штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велостанок 

универсальный штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Камеры штук 
0,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Капсула 

каретки штук 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Набор передних 

шестеренок штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Насос для 

подкачки 

покрышек штук 
0,1333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Покрышки штук 
0,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спицы штук 
3,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Тормозные 

колодки комплект 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Тормозные 

диски штук 
0,4666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Троса и 

рубашки 

переключения штук 
6,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Цепи с кассетой штук 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чашки рулевые комплект 
0,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Эксцентрики штук 
0,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Дополнительно

е и 

вспомогательно

е оборудование, 

спортивный 

инвентарь     
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Верстак 

железный с 

тисками штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска 

информационна

я штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Дрель ручная штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Дрель 

электрическая штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 
материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Микроавтобус 

для перевозки 

велосипедов и 

снаряжения штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

3,0 кг штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Мяч 

футбольный штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Набор 

инструментов 

для ремонта 

велосипедов комплект 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Набор 

слесарных 

инструментов комплект 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Переносная 

стойка для 

ремонта 

велосипедов штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Планшет комплект 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 

металлическая 

20 м штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 
Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Средства 

обслуживания 

велосипеда 

(смазки, спреи, 

щетки) штук 
0,2666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Станок для 

правки колес и 

спицной ключ комплект 
0,1333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Станок 

сверлильный штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Спортивный 

инвентарь, 

передаваемый в 

индивидуально

е пользование     

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велосипед 
гоночный 

шоссейный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Запасные 

колеса 

шоссейные комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велостанок 

универсальный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Покрышки для 

различных 

условий трассы комплект 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Камеры к 

соответствующ

им покрышкам комплект 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велошлем штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки защитные штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спортивная 

экипировка, 

передаваемая в 

индивидуально

е пользование     

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Велошлем штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Купальник (для 

женщин) штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Обувь для 

бассейна 

(тапки, 

шлепанцы, 

сандалии) пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки для 

плавания пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Плавки (для 

мужчин) шт. 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Полотенце штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шапочка для 

плавания штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 2 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
234,10434

58 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
0,8748108

19 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Холодное 

водоснабжение куб.м 
4,9387047

16 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
4,9387047

16 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,1514019

18 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0094439

8 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,7823592

21 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0029823

1 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 
Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
4912,1157

58 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Тхэвондо 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001004300000005
000102 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 364 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 198,38 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Напольное  

покрытие  для  

тхэквондо (12 x 

12 м)   штук 
0,0357142

86 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мешок 

боксерский                    штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Устройство 

настенное  для  

подвески 

боксерских 

мешков штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Макивара                            штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Зеркало (0,6 x 2 

м)                 штук 0,3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лапа 

тренировочная                  штук 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска 

информационна

я                штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Табло 

информационн

ое световое 

электронное    комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гимнастическая 

стенка               штук 0,15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая             штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический 

(2 x 1 м)        штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Весы 

электронные                    штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гонг 

боксерский                     штук 
0,0357142

86 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер                          штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем 

защитный для 

тхэквондо          штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Жилет 

защитный для 

тхэквондо         штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Щитки 

(накладки) 
защитные на 

голень для 

тхэквондо  пар 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Щитки 

(накладки) 

защитные на  

предплечье для 

тхэквондо            пар 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Протектор-
бандаж 

защитный            штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

тхэквондо                     штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки для 

тхэквондо               пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Капа 

боксерская                      штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем 

защитный для 

тхэквондо   штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Жилет 

защитный для 

тхэквондо  штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Щитки 

(накладки) 

защитные на 

голень для 

тхэквондо пар 1 

Перечень и количество 
материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Щитки 

(накладки) 

защитные на 

предплечье для 

тхэквондо пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Протектор-
бандаж 

защитный    штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

тхэквондо         штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки для 

тхэквондо   пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Капа 

боксерская штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Обувь для 

спортивного 

зала (степки) пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 8 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
4219,7308

32 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
15,768465

02 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
89,020152

51 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
89,020152

51 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0089593

55 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0089593

55 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
2,7290195

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 
подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0089593

55 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт Х 
0,0089593

55 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

транспортных 

средств 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0089593

55 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0089593

55 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0089593

55 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0089593

55 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0089593

55 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,1702277

47 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
14,102024

96 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0537561

31 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0089593

55 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 
услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
88540,886

55 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Тхэвондо 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001004300000004
001102 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 182 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 103,74 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Напольное  

покрытие  для  

тхэквондо (12 x 

12 м)   штук 
0,0178571

43 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мешок 

боксерский                    штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Устройство 

настенное  для  

подвески 

боксерских 

мешков штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Макивара                            штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Зеркало (0,6 x 2 

м)                 штук 0,15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Лапа 

тренировочная                  штук 
0,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска 

информационна

я                штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Табло 

информационн

ое световое 

электронное    комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гимнастическая 

стенка               штук 0,075 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая             штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 
Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический 

(2 x 1 м)        штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Весы 

электронные                    штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гонг 

боксерский                     штук 
0,0178571

43 

Перечень и количество 
материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер                          штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем 

защитный для 

тхэквондо          штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Жилет 

защитный для 

тхэквондо         штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Щитки 

(накладки) 

защитные на 

голень для 

тхэквондо  пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Щитки 

(накладки) 

защитные на  

предплечье для 

тхэквондо            пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Протектор-
бандаж 

защитный            штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

тхэквондо                     штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки для 

тхэквондо               пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Капа 

боксерская                      штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем 

защитный для 

тхэквондо   штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Жилет 

защитный для 

тхэквондо  штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Щитки 

(накладки) 

защитные на 

голень для 

тхэквондо пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Щитки 

(накладки) 

защитные на 

предплечье для 

тхэквондо пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Протектор-
бандаж 

защитный    штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

тхэквондо         штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки для 

тхэквондо   пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Капа 

боксерская штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Обувь для 

спортивного 

зала (степки) пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 9 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
2144,0056

33 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
8,0118090

87 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Холодное 

водоснабжение куб.м 
45,230304

03 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
45,230304

03 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0045521

64 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0045521

64 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
1,3865892

32 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0045521

64 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0045521

64 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0045521

64 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0045521

64 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0045521

64 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0045521

64 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0045521

64 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0864911

21 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
7,1651065

35 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0273129

86 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0045521

64 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
44986,793

49 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Тхэвондо 

Тренировочн

ый этап 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001004300000003
002102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 72 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Напольное  

покрытие  для  

тхэквондо (12 x 

12 м)   штук 
0,0109890

11 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мешок 

боксерский                    штук 
0,1230769

23 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Устройство 

настенное  для  

подвески 

боксерских 

мешков штук 
0,0615384

62 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Макивара                            штук 
0,1230769

23 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Зеркало (0,6 x 2 

м)                 штук 
0,0923076

92 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лапа 

тренировочная                  штук 
0,4102564

1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска 

информационна

я                штук 
0,0307692

31 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Табло 

информационн

ое световое 

электронное    комплект 
0,0153846

15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гимнастическая 

стенка               штук 
0,0461538

46 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая             штук 
0,0307692

31 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический 

(2 x 1 м)        штук 
0,1538461

54 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Весы 

электронные                    штук 
0,0512820

51 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гонг 

боксерский                     штук 
0,0109890

11 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер                          штук 
0,1025641

03 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем 

защитный для 

тхэквондо          штук 
0,6153846

15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Жилет 

защитный для 

тхэквондо         штук 
0,6153846

15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Щитки 

(накладки) 

защитные на 

голень для 

тхэквондо  пар 
1,2307692

31 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Щитки 

(накладки) 

защитные на  

предплечье для 

тхэквондо            пар 
1,2307692

31 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Протектор-
бандаж 

защитный            штук 
0,6153846

15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

тхэквондо                     штук 
1,2307692

31 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки для 

тхэквондо               пар 
0,6153846

15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Капа 

боксерская                      штук 
1,2307692

31 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем 

защитный для 

тхэквондо   штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Жилет 

защитный для 

тхэквондо  штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Щитки 

(накладки) 

защитные на 

голень для 

тхэквондо пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Щитки 

(накладки) 

защитные на 

предплечье для 

тхэквондо пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Протектор-
бандаж 

защитный    штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

тхэквондо         штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки для 

тхэквондо   пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Капа 

боксерская штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Обувь для 

спортивного 

зала (степки) пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 11 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
540,24079

79 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
2,0187941

98 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
11,397010

88 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
11,397010

88 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0011470

42 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0011470

42 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,3493890

41 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0011470

42 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт Х 
0,0011470

42 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

транспортных 

средств 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0011470

42 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 
установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0011470

42 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0011470

42 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0011470

42 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0011470

42 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0217938

01 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
1,8054443

57 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0068822

53 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0011470

42 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
11335,651

75 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Тхэвондо 

Этап 

начальной 

подготовки 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001004300000002
003102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 19,5 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Напольное  

покрытие  для  

тхэквондо (12 x 

12 м)   штук 
0,0089285

71 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мешок 

боксерский                    штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Устройство 

настенное  для  

подвески 

боксерских 

мешков штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Макивара                            штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Зеркало (0,6 x 2 

м)                 штук 0,075 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Лапа 

тренировочная                  штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска 

информационна

я                штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Табло 

информационн

ое световое 

электронное    комплект 0,0125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гимнастическая 

стенка               штук 0,0375 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая             штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический 

(2 x 1 м)        штук 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Весы 

электронные                    штук 
0,0416666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гонг 

боксерский                     штук 
0,0089285

71 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер                          штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем 

защитный для 

тхэквондо          штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Жилет 

защитный для 

тхэквондо         штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Щитки 

(накладки) 

защитные на 

голень для 

тхэквондо  пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Щитки 

(накладки) 

защитные на  

предплечье для 

тхэквондо            пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Протектор-
бандаж 

защитный            штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

тхэквондо                     штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 
определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки для 

тхэквондо               пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Капа 

боксерская                      штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 2 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
146,31521

61 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
0,5467567

62 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
3,0866904

48 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
3,0866904

48 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0003106

57 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0003106

57 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,0946261

99 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0003106

57 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0003106

57 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0003106

57 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
количеств

о 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

датчиков 

(ед.) 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0003106

57 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0003106

57 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0003106

57 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0003106

57 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0059024

88 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,4889745

13 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количеств

о 

0,0018639
44 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

номеров, 

ед. 

Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0003106

57 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 
труда 

3070,0723
49 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

     
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

30001004400000005
009102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

видам спорта 

Тяжелая 

атлетика Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 416 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 416 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Помост 

тяжелоатлетиче

ский           комплект 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетиче

ская           комплект 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Весы до 200 кг                      штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Магнезница                          штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Зеркало 

настенное 0,6 x 

2 м         комплект 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Табло 

информационн

ое световое 

электронное    комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг  пара 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гири 

спортивные 16, 

24, 32 кг       комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Кушетка 

массажная                   штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Маты 

гимнастические                 штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая          штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Плинты для 

штангистов               пар 0,075 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая             штук 0,15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стеллаж для 

хранения 

дисков и штанг     штук 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стеллаж для 

хранения 

гантелей       штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая               штук 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойки для 

приседания со 

штангой    штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер                          штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пояс 

тяжелоатлетиче

ский           штук 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

тяжелоатлетиче

ские       пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Туфли 

тяжелоатлетиче

ские 

(штангетки)               пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Трико 

тяжелоатлетиче

ское          штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пояс 

тяжелоатлетиче

ский           штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

тяжелоатлетиче

ские       пар 6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Туфли 

тяжелоатлетиче

ские 

(штангетки)               пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Трико 

тяжелоатлетиче

ское          штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 8 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
6242,7825

53 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
23,328288

51 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
131,69879

24 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
131,69879

24 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0132547

09 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0132547

09 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
4,0373844

78 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно- кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0132547

09 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0132547

09 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0132547

09 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

генераторных 

установок 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0132547

09 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0132547

09 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0132547

09 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0132547

09 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,2518394

78 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

количеств

о 

20,862912
57 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

номеров, 

ед. 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0795282

56 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0132547

09 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
130989,75

36 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

30001004400000004
000102 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

олимпийским 

видам спорта 

Тяжелая 

атлетика Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 182 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 182 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Помост 

тяжелоатлетиче

ский           комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетиче

ская           комплект 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Весы до 200 кг                      штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Магнезница                          штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Зеркало 

настенное 0,6 x 

2 м         комплект 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Табло 

информационн

ое световое 

электронное    комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг  пара 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гири 

спортивные 16, 

24, 32 кг       комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кушетка 

массажная                   штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Маты 

гимнастические                 штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая          штук 0,0125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 
Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Плинты для 

штангистов               пар 0,0375 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая             штук 0,075 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стеллаж для 

хранения 

дисков и штанг     штук 0,0625 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стеллаж для 

хранения 

гантелей       штук 0,0125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая               штук 0,0625 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойки для 

приседания со 

штангой    штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер                          штук 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 



1444 
 

Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Пояс 

тяжелоатлетиче

ский           штук 
0,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 
спорта. 

Перчатки 

тяжелоатлетиче

ские       пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Туфли 

тяжелоатлетиче

ские 

(штангетки)               пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Трико 

тяжелоатлетиче

ское          штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пояс 

тяжелоатлетиче

ский           штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

тяжелоатлетиче

ские       пар 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Туфли 

тяжелоатлетиче

ские 

(штангетки)               пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Трико 

тяжелоатлетиче

ское          штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 9 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
2731,2173

67 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
10,206126

22 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
57,618221

69 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
57,618221

69 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0057989

35 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0057989

35 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
1,7663557

09 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно- кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0057989

35 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0057989

35 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0057989

35 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

генераторных 

установок 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0057989

35 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0057989

35 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0057989

35 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0057989

35 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,1101797

72 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

количеств

о 

9,1275242
49 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

номеров, 

ед. 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0347936

12 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0057989

35 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
57308,017

18 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

30001004400000003
001102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

олимпийским 

видам спорта 

Тяжелая 

атлетика 

Тренировочн

ый этап 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 104 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Помост 

тяжелоатлетиче

ский           комплект 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетиче

ская           комплект 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Весы до 200 кг                      штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Магнезница                          штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Зеркало 

настенное 0,6 x 

2 м         комплект 0,16 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Табло 

информационн

ое световое 

электронное    комплект 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг  пара 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гири 

спортивные 16, 

24, 32 кг       комплект 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кушетка 

массажная                   штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Маты 

гимнастические                 штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая          штук 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Плинты для 

штангистов               пар 0,03 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая             штук 0,06 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стеллаж для 

хранения 

дисков и штанг     штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стеллаж для 

хранения 

гантелей       штук 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая               штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойки для 

приседания со 

штангой    штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер                          штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Пояс 

тяжелоатлетиче

ский           штук 
0,5333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

тяжелоатлетиче

ские       пар 0,8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Туфли 

тяжелоатлетиче

ские 

(штангетки)               пар 0,8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Трико 

тяжелоатлетиче

ское          штук 0,8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пояс 

тяжелоатлетиче

ский           штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

тяжелоатлетиче

ские       пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Туфли 

тяжелоатлетиче

ские 

(штангетки)               пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Трико 

тяжелоатлетиче

ское          штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 11 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
780,34781

92 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
2,9160360

64 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
16,462349

05 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
16,462349

05 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0016568

39 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0016568

39 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,5046730

6 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно- кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 
учреждения 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0016568

39 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0016568

39 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 
бытового 

оборудования Х 
0,0016568

39 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

генераторных 

установок 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0016568

39 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0016568

39 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0016568

39 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0016568

39 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0314799

35 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

количеств

о 

2,6078640
71 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

номеров, 

ед. 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0099410

32 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0016568

39 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
16373,719

19 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

30001004400000002
002102 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 



1456 
 

Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

олимпийским 

видам спорта 

Тяжелая 

атлетика Этап 

начальной 

подготовки 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 39 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Помост 

тяжелоатлетиче

ский           комплект 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетиче

ская           комплект 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Весы до 200 кг                      штук 
0,0555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Магнезница                          штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Зеркало 

настенное 0,6 x 

2 м         комплект 
0,1333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Табло 

информационн

ое световое 

электронное    комплект 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг  пара 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гири 

спортивные 16, 

24, 32 кг       комплект 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кушетка 

массажная                   штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Маты 

гимнастические                 штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая          штук 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Плинты для 

штангистов               пар 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая             штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стеллаж для 

хранения 

дисков и штанг     штук 
0,0416666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стеллаж для 

хранения 

гантелей       штук 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая               штук 
0,0416666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойки для 

приседания со 

штангой    штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер                          штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Пояс 

тяжелоатлетиче

ский           штук 
0,4444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

тяжелоатлетиче

ские       пар 
0,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Туфли 

тяжелоатлетиче

ские 

(штангетки)               пар 
0,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Трико 

тяжелоатлетиче

ское          штук 
0,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 2 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
292,63043

22 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
1,0935135

24 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
6,1733808

95 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
6,1733808

95 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0006213

15 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0006213

15 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,1892523

97 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

индивидуально

го теплового 

пункта 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0006213

15 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0006213

15 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0006213

15 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0006213

15 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0006213

15 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0006213

15 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0006213

15 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0118049

76 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,9779490

27 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0037278

87 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0006213

15 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
6140,1446

98 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Фехтование 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001004500000005
008102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 416 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 58,24 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Спортивное 

оружие 

(рапира, шпага, 

сабля)  штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Клинки 

запасные                           штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электронаконе

чники запасные               штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Дорожка 

фехтовальная 

токопроводяща

я с устройством 

натяжения          комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электрофиксат

ор для 

фехтования 

(сигнальный 

аппарат)   комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Катушка-
сматыватель                       штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мишень 

настенная для 

тренировки  

фехтовальщика          штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Тренажер 

фехтовальный 

(манекен) для 

отработки 

уколов          штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Дорожка 

(линолеум 2 x 

20 м)               штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Зеркало 

настенное в 

комплекте с 

оргстеклом для 

предохранения 

от ударов 

оружием (6 x 2 

м)      комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска 

информационна

я                      штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Табло 

информационн

ое световое 

электронное комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стеллаж для 

оружия                        штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стеллаж для 

нагрудников и 

масок           штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Груз 

универсальный 

для проверки 

наконечника   штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Верстак 

слесарный с 

тисками               комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Заточный 

станок 

(электронаждак

)           штук 
0,0357142

86 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Набор 

слесарных 

инструментов              комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электродрель                              штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электропаяльн

ик                           штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Авометр 

универсальный                     штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Набор сверл                               комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Насос 

универсальный 

для 

накачивания 

мячей штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Игла для 

накачивания 

спортивных 

мячей     штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг    пар 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 до 5 кг          комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Канат для 

лазанья                         штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический                        штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинбол от 

1 до 5 кг                   комплект 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

баскетбольный                         штук 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

волейбольный                          штук 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч теннисный                             штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Мяч 

футбольный                            штук 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палка 

гимнастическая                      штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стеллаж для 

оружия                        штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая                     штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая                   штук 0,15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая                   штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Эспандер 

плечевой 

резиновый               штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 

металлическая 

20 м                штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер                                штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спортивное 

оружие 

(рапира, шпага, 

сабля)  штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Клинки 

запасные штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электронаконе

чники запасные   штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Маска 

фехтовальная                  штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Налокотники 

фехтовальные            пара 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

фехтовальные               пара 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Протектор-
бандаж 

защитный           штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Протектор на 

грудь 

защитный для 

женщин    штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Протектор на 

грудь 

защитный для 

мужчин    штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

фехтовальный 

(защитные 

куртка и 

брюки)       штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Туфли 

фехтовальные                  пара 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электрокуртка 

для рапиры            штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Электрокуртка 

для сабли             штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Нагрудник для 

тренера               штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гетры белые                         пара 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для 

оружия                    штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Маска 

фехтовальная                  штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Налокотники 

фехтовальные            пара 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

фехтовальные               пара 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Протектор-
бандаж 

защитный           штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Протектор на 

грудь 

защитный для 

женщин    штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Протектор на 

грудь 

защитный для 

мужчин    штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Костюм 

фехтовальный 

(защитные 

куртка и 

брюки)       штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Туфли 

фехтовальные                  пара 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электрокуртка 

для рапиры            штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электрокуртка 

для сабли             штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Нагрудник для 

тренера               штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гетры белые                         пара 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для 

оружия                    штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 8 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
3558,3860

55 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
13,297124

45 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
75,068311

69 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
75,068311

69 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0075551

84 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0075551

84 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
2,3013091

53 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 
подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0075551

84 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0075551

84 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0075551

84 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
количеств

о 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

датчиков 

(ед.) 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0075551

84 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0075551

84 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0075551

84 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0075551

84 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,1435485

03 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
11,891860

16 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количеств

о 

0,0453311
06 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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номеров, 

ед. 

Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0075551

84 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
74664,159

53 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

30001004500000004
009102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

видам спорта 

Фехтование 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 182 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 32,76 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Спортивное 

оружие 

(рапира, шпага, 

сабля)  штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Клинки 

запасные                           штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электронаконе

чники запасные               штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Дорожка 

фехтовальная 

токопроводяща

я с устройством 

натяжения          комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электрофиксат

ор для 

фехтования 

(сигнальный 

аппарат)   комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Катушка-
сматыватель                       штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мишень 

настенная для 

тренировки  

фехтовальщика          штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Тренажер 

фехтовальный 

(манекен) для 

отработки 

уколов          штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Дорожка 

(линолеум 2 x 

20 м)               штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Зеркало 

настенное в 

комплекте с 

оргстеклом для 

предохранения 

от ударов 

оружием (6 x 2 

м)      комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска 

информационна

я                      штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Табло 

информационн

ое световое 

электронное комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стеллаж для 

оружия                        штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стеллаж для 

нагрудников и 

масок           штук 0,0125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Груз 

универсальный 

для проверки 

наконечника   штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Верстак 

слесарный с 

тисками               комплект 0,0125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Заточный 

станок 

(электронаждак

)           штук 
0,0178571

43 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Набор 

слесарных 

инструментов              комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Электродрель                              штук 
0,0416666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электропаяльн

ик                           штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Авометр 

универсальный                     штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Набор сверл                               комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Насос 

универсальный 

для 

накачивания 

мячей штук 
0,0416666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Игла для 

накачивания 

спортивных 

мячей     штук 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг    пар 0,0625 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 до 5 кг          комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Канат для 

лазанья                         штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический                        штук 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинбол от 

1 до 5 кг                   комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

баскетбольный                         штук 0,0625 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

волейбольный                          штук 0,0625 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч теннисный                             штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

футбольный                            штук 0,0625 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палка 

гимнастическая                      штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стеллаж для 

оружия                        штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая                     штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая                   штук 0,075 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая                   штук 1,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Эспандер 

плечевой 

резиновый               штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Рулетка 

металлическая 

20 м                штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер                                штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спортивное 

оружие 

(рапира, шпага, 

сабля)  штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Клинки 

запасные штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электронаконе

чники запасные   штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Маска 

фехтовальная                  штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Налокотники 

фехтовальные            пара 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

фехтовальные               пара 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Протектор-
бандаж 

защитный           штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Протектор на 

грудь 

защитный для 

женщин    штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Протектор на 

грудь 

защитный для 

мужчин    штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

фехтовальный 

(защитные 

куртка и 

брюки)       штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 
спорта. 

Туфли 

фехтовальные                  пара 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электрокуртка 

для рапиры            штук 1 

Перечень и количество 
материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электрокуртка 

для сабли             штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Нагрудник для 

тренера               штук 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гетры белые                         пара 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для 

оружия                    штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Маска 

фехтовальная                  штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Налокотники 

фехтовальные            пара 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

фехтовальные               пара 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Протектор-
бандаж 

защитный           штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Протектор на 

грудь 

защитный для 

женщин    штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Протектор на 

грудь 

защитный для 

мужчин    штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

фехтовальный 

(защитные 

куртка и 

брюки)       штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Туфли 

фехтовальные                  пара 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электрокуртка 

для рапиры            штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электрокуртка 

для сабли             штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Нагрудник для 

тренера               штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гетры белые                         пара 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для 

оружия                    штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 9 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
1611,4182

47 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
6,0216144

73 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
33,994750

8 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
33,994750

8 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0034213

72 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0034213

72 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
1,0421498

68 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 
учреждения 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 
электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0034213

72 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт Х 
0,0034213

72 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

транспортных 

средств 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0034213

72 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0034213

72 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0034213

72 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0034213

72 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 



1484 
 

Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0034213

72 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0650060

65 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
5,3852393

07 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0205282

31 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0034213

72 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
33811,730

14 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Фехтование 

Тренировочн

ый этап 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001004500000003
000102 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 78 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Спортивное 

оружие 

(рапира, шпага, 

сабля)  штук 
0,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Клинки 

запасные                           штук 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 
Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электронаконе

чники запасные               штук 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Дорожка 

фехтовальная 

токопроводяща

я с устройством 

натяжения          комплект 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электрофиксат

ор для 

фехтования 

(сигнальный 

аппарат)   комплект 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Катушка-
сматыватель                       штук 

0,0666666
67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мишень 

настенная для 

тренировки  

фехтовальщика          штук 
0,1333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Тренажер 

фехтовальный 

(манекен) для 

отработки 

уколов          штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Дорожка 

(линолеум 2 x 

20 м)               штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Зеркало 

настенное в 

комплекте с 

оргстеклом для 

предохранения 

от ударов 

оружием (6 x 2 

м)      комплект 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска 

информационна

я                      штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Табло 

информационн

ое световое 

электронное комплект 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стеллаж для 

оружия                        штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стеллаж для 

нагрудников и 

масок           штук 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Груз 

универсальный 

для проверки 

наконечника   штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Верстак 

слесарный с 

тисками               комплект 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Заточный 

станок 

(электронаждак

)           штук 
0,0119047

62 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Набор 

слесарных 

инструментов              комплект 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электродрель                              штук 
0,0277777

78 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электропаяльн

ик                           штук 
0,0555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Авометр 

универсальный                     штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Набор сверл                               комплект 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Насос 

универсальный 

для 

накачивания 

мячей штук 
0,0277777

78 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Игла для 

накачивания 

спортивных 

мячей     штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг    пар 
0,0416666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 до 5 кг          комплект 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 
Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Канат для 

лазанья                         штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический                        штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинбол от 

1 до 5 кг                   комплект 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

баскетбольный                         штук 
0,0416666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

волейбольный                          штук 
0,0416666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч теннисный                             штук 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

футбольный                            штук 
0,0416666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палка 

гимнастическая                      штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стеллаж для 

оружия                        штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая                     штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Скамейка 

гимнастическая                   штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая                   штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Эспандер 

плечевой 

резиновый               штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 

металлическая 

20 м                штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер                                штук 
0,1111111

11 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Спортивное 

оружие 

(рапира, шпага, 

сабля)  штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Клинки 

запасные штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электронаконе

чники запасные   штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Маска 

фехтовальная                  штук 
0,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Налокотники 

фехтовальные            пара 
0,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

фехтовальные               пара 
0,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Протектор-
бандаж 

защитный           штук 
0,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Протектор на 

грудь 

защитный для 

женщин    штук 
0,6666666

67 

Перечень и количество 
материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Протектор на 

грудь 

защитный для 

мужчин    штук 
0,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

фехтовальный 

(защитные 

куртка и 

брюки)       штук 
0,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Туфли 

фехтовальные                  пара 
0,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электрокуртка 

для рапиры            штук 
0,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электрокуртка 

для сабли             штук 
0,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Нагрудник для 

тренера               штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гетры белые                         пара 
0,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для 

оружия                    штук 
0,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Маска 

фехтовальная                  штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Налокотники 

фехтовальные            пара 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

фехтовальные               пара 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Протектор-
бандаж 

защитный           штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Протектор на 

грудь 

защитный для 

женщин    штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Протектор на 

грудь 

защитный для 

мужчин    штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

фехтовальный 

(защитные 

куртка и 

брюки)       штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Туфли 

фехтовальные                  пара 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электрокуртка 

для рапиры            штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электрокуртка 

для сабли             штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Нагрудник для 

тренера               штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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натураль

ной 
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спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гетры белые                         пара 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для 

оружия                    штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 11 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
585,26086

44 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
2,1870270

48 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
12,346761

79 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
12,346761

79 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0012426

29 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

тревожной 

сигнализации 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0012426

29 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,3785047

95 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 
электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0012426

29 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0012426

29 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0012426

29 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0012426

29 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0012426

29 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0012426

29 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0012426

29 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0236099

51 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
1,9558980

53 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0074557

74 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0012426

29 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

средств, 

ед. 

Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
12280,289

4 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Фехтование 

Этап 

начальной 

подготовки 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001004500000002
001102 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 29,25 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Спортивное 

оружие 

(рапира, шпага, 

сабля)  штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Клинки 

запасные                           штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электронаконе

чники запасные               штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Дорожка 

фехтовальная 

токопроводяща

я с устройством 

натяжения          комплект 0,0125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электрофиксат

ор для 

фехтования 

(сигнальный 

аппарат)   комплект 0,0125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Катушка-
сматыватель                       штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мишень 

настенная для 

тренировки  

фехтовальщика          штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Тренажер 

фехтовальный 

(манекен) для 

отработки 

уколов          штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Дорожка 

(линолеум 2 x 

20 м)               штук 0,0125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Зеркало 

настенное в 

комплекте с 

оргстеклом для 

предохранения 

от ударов 

оружием (6 x 2 

м)      комплект 0,0125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска 

информационна

я                      штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 



1498 
 

Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Табло 

информационн

ое световое 

электронное комплект 0,0125 

Перечень и количество 
материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стеллаж для 

оружия                        штук 0,0125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стеллаж для 

нагрудников и 

масок           штук 0,00625 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Груз 

универсальный 

для проверки 

наконечника   штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Верстак 

слесарный с 

тисками               комплект 0,00625 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Заточный 

станок 

(электронаждак

)           штук 
0,0089285

71 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Набор 

слесарных 

инструментов              комплект 0,0125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электродрель                              штук 
0,0208333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электропаяльн

ик                           штук 
0,0416666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Авометр 

универсальный                     штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Набор сверл                               комплект 0,0125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Насос 

универсальный 

для 

накачивания 

мячей штук 
0,0208333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Игла для 

накачивания 

спортивных 

мячей     штук 0,0625 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг    пар 0,03125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 до 5 кг          комплект 0,0125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Канат для 

лазанья                         штук 0,0125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический                        штук 0,0625 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинбол от 

1 до 5 кг                   комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

баскетбольный                         штук 0,03125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

волейбольный                          штук 0,03125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч теннисный                             штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Мяч 

футбольный                            штук 0,03125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палка 

гимнастическая                      штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стеллаж для 

оружия                        штук 0,0125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая                     штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая                   штук 0,0375 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 
Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая                   штук 0,75 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Эспандер 

плечевой 

резиновый               штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 

металлическая 

20 м                штук 0,0125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Секундомер                                штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Маска 

фехтовальная                  штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Налокотники 

фехтовальные            пара 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

фехтовальные               пара 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Протектор-
бандаж 

защитный           штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Протектор на 

грудь 

защитный для 

женщин    штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Протектор на 

грудь 

защитный для 

мужчин    штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

фехтовальный 

(защитные 

куртка и 

брюки)       штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Туфли 

фехтовальные                  пара 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электрокуртка 

для рапиры            штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электрокуртка 

для сабли             штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Нагрудник для 

тренера               штук 0,0625 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гетры белые                         пара 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Чехол для 

оружия                    штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 2 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
219,47282

41 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
0,8201351

43 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
4,6300356

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
4,6300356

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0004659

86 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0004659

86 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,1419392

98 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0004659

86 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

ного здания 

(помещения) 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0004659

86 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0004659

86 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0004659

86 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0004659

86 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0004659

86 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0004659

86 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0088537

32 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,7334617

7 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0027959

15 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0004659

86 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
4605,1085

24 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Фигурное 

катание на 

коньках Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001004600000005
007102 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 416 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 91,52 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 
Автомашина 

поливомоечная 

и/или 

ледоуборочная 

машина 

(машина для 

заливки льда) штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кегли для 

разметки 

площадки штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Станок для 

заточки 

коньков для 

фигурного 

катания штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 



1507 
 

Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Гантели 

массивные от 

0,5 кг до 5 кг комплект 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг пар 0,075 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гири 

спортивные 16, 

24, 32 кг комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Зеркало штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Инвентарь для 

заливки и 

уборки льда комплект 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Козел 

гимнастический штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конь 

гимнастический штук 0,075 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Магнитофон 

(CD 
проигрыватель) 

переносной штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

от 1 до 5 кг комплект 0,15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая штук 5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Станок 

хореографическ

ий комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 0,15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойки для 

приседания со 

штангой пар 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетиче

ская комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Коньки для 

фигурного 

катания пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм для 

соревнований штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

тренировочный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка 

спортивная штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Чехол для 

коньков пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 8 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 112 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 112 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
26277,461

35 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
14,230255

99 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
80,336263

38 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
80,336263

38 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0080853

73 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0080853

73 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
2,4628045

32 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 
0,0242561

18 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

площадь 

здания 
(кв.м.) 

0,0080853
73 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

ного здания 

(помещения) 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0080853

73 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0080853

73 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0080853

73 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0080853

73 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0080853

73 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0080853

73 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,1536220

82 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
12,726376

67 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0485122

36 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 
номеров, 

ед. 
0,0080853

73 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 
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я 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
79903,749

67 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Фигурное 

катание на 

коньках Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001004600000004
008102 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 416 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 
подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 116,48 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 
Автомашина 

поливомоечная 

и/или 

ледоуборочная 

машина 

(машина для 

заливки льда) штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кегли для 

разметки 

площадки штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Станок для 

заточки 

коньков для 

фигурного 

катания штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Гантели 

массивные от 

0,5 кг до 5 кг комплект 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг пар 0,075 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гири 

спортивные 16, 

24, 32 кг комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Зеркало штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Инвентарь для 

заливки и 

уборки льда комплект 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Козел 

гимнастический штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конь 

гимнастический штук 0,075 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Магнитофон 

(CD 
проигрыватель) 

переносной штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

от 1 до 5 кг комплект 0,15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая штук 5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Станок 

хореографическ

ий комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 0,15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойки для 

приседания со 

штангой пар 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетиче

ская комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Коньки для 

фигурного 

катания пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм для 

соревнований штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

тренировочный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка 

спортивная штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Чехол для 

коньков пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 9 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 154 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 154 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
27569,795

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
14,930104

65 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
84,287227

16 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
84,287227

16 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0084830

14 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 
проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0084830

14 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
2,5839260

66 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 
0,0254490

42 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0084830

14 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

ного здания 

(помещения) 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0084830

14 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0084830

14 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0084830

14 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0084830

14 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0084830

14 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0084830

14 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,1611772

66 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
13,352264

04 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0508980

84 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0084830

14 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
83833,442

28 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Фигурное 

катание на 

коньках 

Тренировочн

ый этап 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001004600000003
009102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 143 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 
специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 
Автомашина 

поливомоечная 

и/или 

ледоуборочная 

машина 

(машина для 

заливки льда) штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кегли для 

разметки 

площадки штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Станок для 

заточки 

коньков для 

фигурного 

катания штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Гантели 

массивные от 

0,5 кг до 5 кг комплект 0,0625 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг пар 0,0375 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гири 

спортивные 16, 

24, 32 кг комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Зеркало штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Инвентарь для 

заливки и 

уборки льда комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Козел 

гимнастический штук 0,0125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конь 

гимнастический штук 0,0375 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Магнитофон 

(CD 
проигрыватель) 

переносной штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

от 1 до 5 кг комплект 0,075 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая штук 0,0125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая штук 2,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Станок 

хореографическ

ий комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 0,075 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойки для 

приседания со 

штангой пар 0,0125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетиче

ская комплект 0,0125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Коньки для 

фигурного 

катания пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм для 

соревнований штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

тренировочный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка 

спортивная штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Чехол для 

коньков пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 10 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 167 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 167 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
7403,9978

19 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
4,0095495

88 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
22,635729

95 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
22,635729

95 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0022781

53 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0022781

53 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,6939254

57 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 
0,0068344

6 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0022781

53 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

ного здания 

(помещения) 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0022781

53 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0022781

53 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0022781

53 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0022781

53 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0022781

53 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0022781

53 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0432849

1 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
3,5858130

98 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0136689

19 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0022781

53 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 
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натуральной 
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я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
22513,863

89 
Метод наиболее эффективного 
учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Фигурное 

катание на 

коньках Этап 

начальной 

подготовки 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001004600000002
000102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

48,533333
33 

Нормы определены в 
соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 
Автомашина 

поливомоечная 

и/или 

ледоуборочная 

машина 

(машина для 

заливки льда) штук 
0,0133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кегли для 

разметки 

площадки штук 
0,5333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Станок для 

заточки 

коньков для 

фигурного 

катания штук 
0,0533333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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государствен
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ной 

нормы 

Примечание 

Гантели 

массивные от 

0,5 кг до 5 кг комплект 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг пар 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гири 

спортивные 16, 

24, 32 кг комплект 
0,0133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Зеркало штук 
0,0266666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Инвентарь для 

заливки и 

уборки льда комплект 
0,0266666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Козел 

гимнастический штук 
0,0066666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конь 

гимнастический штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Магнитофон 

(CD 
проигрыватель) 

переносной штук 
0,0133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 
0,2666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

от 1 до 5 кг комплект 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая штук 
0,0066666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая штук 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Станок 

хореографическ

ий комплект 
0,0133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойки для 

приседания со 

штангой пар 
0,0066666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тяжелоатлетиче

ская комплект 
0,0066666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 2 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
2512,8719

87 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
1,3608168

3 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
7,6824295

58 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
7,6824295

58 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0007731

91 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0007731

91 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,2355140

95 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 
0,0023195

74 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0007731

91 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0007731

91 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0007731

91 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
количеств

о 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

датчиков 

(ед.) 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0007731

91 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0007731

91 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0007731

91 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0007731

91 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0146906

36 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
1,2170032

33 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количеств

о 

0,0046391
48 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 
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я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

номеров, 

ед. 

Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0007731

91 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
7641,0689

58 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

30001004700000005
006102 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 
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натуральной 
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Единица 
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я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

видам спорта 

Фристайл 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 416 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 212,16 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 
Гусеничный 

трактор - 
снегоуплотните

льная машина с 

комплектом 

приспособлени

й для 

прокладки 

горнолыжных 

трасс штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Измеритель 

скорости ветра штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Канат с 

флажками для 

ограждения 

трасс метр 125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крепления 

лыжные для 

фристайла комплект 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжи для 

фристайла пар 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палки лыжные 

для фристайла пар 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Термометр 

наружный штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 
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Наименование 

натуральной 

нормы 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Флаги на 

древках для 

разметки 

горнолыжных 

трасс штук 
8,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бревно 

гимнастическое штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Брусья 

гимнастические штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Весы 

медицинские штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 до 5 кг комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг пар 0,125 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска 

информационна

я штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Жилет с 

отягощением штук 0,75 

Перечень и количество 

материальных запасов 
определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Коловорот 

(бур) ручной 

(бензиновый) штук 0,3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конь 

гимнастический штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжероллеры 

горнолыжные пара 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мостик 

гимнастический штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

1,0 - 5,0 кг комплект 0,15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пояс 

утяжелительны

й штук 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Сани 

спасательные штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 0,3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Снегоход штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Станок для 

заточки кантов 

лыж для 

фристайла штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Стенка 

гимнастическая штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелители 

для ног комплект 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелители 

для рук комплект 1,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тренировочная штук 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электромегафо

н штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крепления 

лыжные для 

фристайла комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжи для 

фристайла пар 6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палки лыжные 

для фристайла пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки 

горнолыжные 

для фристайла пар 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Защита для 

фристайла комплект 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки защитные штук 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для лыж штук 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем штук 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки 

лыжные для 

фристайла пар 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Защита для 

фристайла комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Комбинезон 

горнолыжный штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

ветрозащитный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетичес

кие пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Носки 

горнолыжные пар 12 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки защитные комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки 

солнцезащитны

е штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Перчатки 

горнолыжные пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Термобелье 

спортивное комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для лыж штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 8 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
12325,390

14 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
2,3417192

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0984743

17 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
30,773223

98 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 
24,618579

19 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
30,773223

98 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
2,7326622

9 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

индивидуально

го теплового 

пункта 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0738557

38 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0246185

79 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,1477114

75 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0492371

58 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0492371

58 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 

0,0246185
79 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 
0,0984743

17 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
98897,263

94 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Фристайл 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001004700000004
007102 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

242,66666
67 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 145,6 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 
Гусеничный 

трактор - 
снегоуплотните

льная машина с 

комплектом 

приспособлени штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

й для 

прокладки 

горнолыжных 

трасс 

Измеритель 

скорости ветра штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Канат с 

флажками для 

ограждения 

трасс метр 
83,333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крепления 

лыжные для 

фристайла комплект 
0,8888888

89 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжи для 

фристайла пар 
0,8888888

89 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палки лыжные 

для фристайла пар 
0,8888888

89 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Термометр 

наружный штук 
0,1333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Флаги на 

древках для 

разметки 

горнолыжных 

трасс штук 
5,5555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бревно 

гимнастическое штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Брусья 

гимнастические штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Весы 

медицинские штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Гантели 

массивные от 

0,5 до 5 кг комплект 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг пар 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска 

информационна

я штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Жилет с 

отягощением штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Коловорот 

(бур) ручной 

(бензиновый) штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конь 

гимнастический штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжероллеры 

горнолыжные пара 
0,8333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мостик 

гимнастический штук 
0,1111111

11 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

1,0 - 5,0 кг комплект 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пояс 

утяжелительны

й штук 
0,8333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Сани 

спасательные штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Снегоход штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Станок для 

заточки кантов 

лыж для 

фристайла штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 
0,1333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелители 

для ног комплект 
0,8333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелители 

для рук комплект 
0,8333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тренировочная штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 
материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Электромегафо

н штук 
0,1111111

11 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крепления 

лыжные для 

фристайла комплект 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжи для 

фристайла пар 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палки лыжные 

для фристайла пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки 

горнолыжные 

для фристайла пар 
0,8888888

89 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Защита для 

фристайла комплект 
2,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки защитные штук 
0,8888888

89 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для лыж штук 
0,8888888

89 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем штук 
0,8888888

89 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки 

лыжные для 

фристайла пар 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Защита для 

фристайла комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Комбинезон 

горнолыжный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

ветрозащитный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетичес

кие пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Носки 

горнолыжные пар 6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки защитные комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки 

солнцезащитны

е штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

горнолыжные пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Термобелье 

спортивное комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для лыж штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 
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Единица 

измерени

я 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 9 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
7618,3426

94 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
1,4474202

88 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0608671

27 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
19,020977

3 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 
15,216781

84 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
19,020977

3 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
1,6890627

84 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0456503

46 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0152167

82 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0913006

91 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0304335

64 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0304335

64 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 

0,0152167
82 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 
0,0608671

27 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
61128,551

66 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Фристайл 

Тренировочн

ый этап 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001004700000003
008102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 78 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 
Гусеничный 

трактор - 
снегоуплотните

льная машина с 

комплектом 

приспособлени

й для 

прокладки 

горнолыжных 

трасс штук 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Измеритель 

скорости ветра штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Канат с 

флажками для 

ограждения 

трасс метр 
41,666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крепления 

лыжные для 

фристайла комплект 
0,4444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Лыжи для 

фристайла пар 
0,4444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палки лыжные 

для фристайла пар 
0,4444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Термометр 
наружный штук 

0,0666666
67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Флаги на 

древках для 

разметки 

горнолыжных 

трасс штук 
2,7777777

78 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бревно 

гимнастическое штук 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Брусья 

гимнастические штук 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Весы 

медицинские штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 до 5 кг комплект 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг пар 
0,0416666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска 

информационна

я штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Жилет с 

отягощением штук 0,25 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Коловорот 

(бур) ручной 

(бензиновый) штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конь 

гимнастический штук 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжероллеры 

горнолыжные пара 
0,4166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мостик 

гимнастический штук 
0,0555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

1,0 - 5,0 кг комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая штук 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пояс 

утяжелительны

й штук 
0,4166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Сани 

спасательные штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Скамейка 

гимнастическая штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Снегоход штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Станок для 

заточки кантов 

лыж для 

фристайла штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелители 

для ног комплект 
0,4166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелители 

для рук комплект 
0,4166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тренировочная штук 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 
спорта. 

Электромегафо

н штук 
0,0555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крепления 

лыжные для 

фристайла комплект 
0,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжи для 

фристайла пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палки лыжные 

для фристайла пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки 

горнолыжные 

для фристайла пар 
0,4444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Защита для 

фристайла комплект 
1,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки защитные штук 
0,4444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для лыж штук 
0,4444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем штук 
0,4444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки 

лыжные для 

фристайла пар 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Защита для 

фристайла комплект 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Комбинезон 

горнолыжный штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

ветрозащитный штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки 

легкоатлетичес

кие пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Носки 

горнолыжные пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки защитные комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки 

солнцезащитны

е штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

горнолыжные пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Термобелье 

спортивное комплект 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для лыж штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 11 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
1530,4706

3 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
0,2907763

97 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0122277

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
3,8211784

75 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 
3,0569427

8 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
3,8211784

75 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,3393206

49 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0091708

28 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0030569

43 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
количеств

о 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 



1561 
 

Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

датчиков 

(ед.) 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0183416

57 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0061138

86 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количеств

о 

0,0061138
86 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

номеров, 

ед. 

Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 

0,0030569
43 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 
0,0122277

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
12280,289

4 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

30001004700000002
009102 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

видам спорта 

Фристайл 

Этап 

начальной 

подготовки 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 31,2 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 
Гусеничный 

трактор - 
снегоуплотните

льная машина с 

комплектом 

приспособлени

й для 

прокладки 

горнолыжных 

трасс штук 
0,0066666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Измеритель 

скорости ветра штук 
0,0133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Канат с 

флажками для 

ограждения 

трасс метр 
33,333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Крепления 

лыжные для 

фристайла комплект 
0,3555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжи для 

фристайла пар 
0,3555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палки лыжные 

для фристайла пар 
0,3555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Термометр 

наружный штук 
0,0533333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Флаги на 

древках для 

разметки 

горнолыжных 

трасс штук 
2,2222222

22 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бревно 

гимнастическое штук 
0,0066666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Брусья 

гимнастические штук 
0,0066666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Весы 

медицинские штук 
0,0266666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 до 5 кг комплект 
0,0133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг пар 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска 

информационна

я штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Жилет с 

отягощением штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Коловорот 

(бур) ручной 

(бензиновый) штук 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Конь 

гимнастический штук 
0,0066666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Лыжероллеры 

горнолыжные пара 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 
0,1333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мостик 

гимнастический штук 
0,0444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

1,0 - 5,0 кг комплект 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перекладина 

гимнастическая штук 
0,0066666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пояс 

утяжелительны

й штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Сани 

спасательные штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая штук 0,8 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Снегоход штук 
0,0133333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Станок для 

заточки кантов 

лыж для 

фристайла штук 
0,0266666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Стенка 

гимнастическая штук 
0,0533333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелители 

для ног комплект 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Утяжелители 

для рук комплект 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Штанга 

тренировочная штук 
0,0066666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Электромегафо

н штук 
0,0444444

44 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ботинки 

горнолыжные 

для фристайла пар 
0,3555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Защита для 

фристайла комплект 
1,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Очки защитные штук 
0,3555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехол для лыж штук 
0,3555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем штук 
0,3555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 2 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
612,18825

22 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
0,1163105

59 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0048911

08 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
1,5284713

9 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 
1,2227771

12 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 
1,5284713

9 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,1357282

59 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 
регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт Х 
0,0036683

31 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

транспортных 

средств 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0012227

77 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 
регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0073366

63 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0024455

54 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0024455

54 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 

0,0012227
77 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 
0,0048911

08 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
4912,1157

58 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Футбол Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001004800000005
005102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 208 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 35,36 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Ворота 

футбольные                     комплект    0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

футбольный                        штук      5,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Флаги для 

разметки 

футбольного 

поля   штук      0,3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ворота 

футбольные, 

переносные, 

уменьшенных 

размеров     штук      0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойки для 

обводки                    штук      0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 



1572 
 

Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Гантели 

массивные от 1 

до 5 кг        комплект    0,075 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Насос 

универсальный 

для 

накачивания 

мячей    комплект    
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

весом от 1 до 5 

кг  комплект    0,15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Сетка для 

переноски 

мячей             штук      0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Манишка 

футбольная     штук          3,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бутсы 

футбольные        пар    2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гетры 

футбольные  пар    4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

вратарские   пар    2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рейтузы для 

вратаря пар    1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Свитер для 

вратаря штук    2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Трусы 

футбольные       пар    4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка     штук    2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Щитки 

футбольные пар    2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 8 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
1826,0138

97 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
6,8235243

9 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
38,521896

79 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
38,521896

79 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0038770

02 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

тревожной 

сигнализации 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0038770

02 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
1,1809349

6 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0038770

02 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0038770

02 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0038770

02 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0038770

02 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0038770

02 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0038770

02 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0038770

02 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0736630

47 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
6,1024019

26 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0232620

15 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0038770

02 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

средств, 

ед. 

Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
38314,502

92 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Футбол Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001004800000004
006102 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

121,33333
33 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 

20,626666
67 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Ворота 

футбольные                     комплект    
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Мяч 

футбольный                        штук      
3,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Флаги для 

разметки 

футбольного 

поля   штук      0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ворота 

футбольные, 

переносные, 

уменьшенных 

размеров     штук      
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойки для 

обводки                    штук      
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 1 

до 5 кг        комплект    0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Насос 

универсальный 

для 

накачивания 

мячей    комплект    
0,2222222

22 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

весом от 1 до 5 

кг  комплект    0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Сетка для 

переноски 

мячей             штук      
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Манишка 

футбольная     штук          
2,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бутсы 

футбольные        пар    2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гетры 

футбольные  пар    4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

вратарские   пар    2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рейтузы для 

вратаря пар    1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Свитер для 

вратаря штук    2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Трусы 

футбольные       пар    4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка     штук    2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Щитки 

футбольные пар    1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 9 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
1065,1747

73 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
3,9803892

28 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
22,471106

46 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
22,471106

46 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0022615

85 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0022615

85 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,6888787

27 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0022615

85 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0022615

85 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0022615

85 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
количеств

о 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

датчиков 

(ед.) 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0022615

85 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0022615

85 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0022615

85 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0022615

85 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 
плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0429701

11 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
3,5597344

57 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 
количеств

о 

0,0135695
09 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

номеров, 

ед. 

Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0022615

85 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 
ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 
проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
22350,126

7 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

30001004800000003
007102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

видам спорта 

Футбол 

Тренировочн

ый этап 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

44,571428
57 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Ворота 

футбольные                     комплект    
0,0142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

футбольный                        штук      
1,5714285

71 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Флаги для 

разметки 

футбольного 

поля   штук      
0,0857142

86 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ворота 

футбольные, 

переносные, 

уменьшенных 

размеров     штук      
0,0285714

29 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойки для 

обводки                    штук      
0,1428571

43 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 1 

до 5 кг        комплект    
0,0214285

71 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Насос 

универсальный 

для 

накачивания 

мячей    комплект    
0,0952380

95 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

весом от 1 до 5 

кг  комплект    
0,0428571

43 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Сетка для 

переноски 

мячей             штук      
0,0285714

29 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Манишка 

футбольная     штук          1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бутсы 

футбольные        пар    1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гетры 

футбольные  пар    4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатки 

вратарские   пар    1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рейтузы для 

вратаря пар    1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Свитер для 

вратаря штук    1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Трусы 

футбольные       пар    4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка     штук    2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Щитки 

футбольные пар    1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 



1586 
 

Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 11 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
334,43477

97 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
1,2497297

42 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
7,0552924

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
7,0552924

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0007100

74 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0007100

74 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,2162884

54 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0007100

74 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт Х 
0,0007100

74 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

транспортных 

средств 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0007100

74 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0007100

74 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0007100

74 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0007100

74 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0007100

74 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0134914

01 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
1,1176560

3 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0042604

42 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0007100

74 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
7017,3082

26 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Футбол Этап 

начальной 

подготовки 

(показатель 
объема - 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001004800000002
008102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 26 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Ворота 

футбольные                     комплект    
0,0142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

футбольный                        штук      
1,5714285

71 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Флаги для 

разметки 

футбольного 

поля   штук      
0,0857142

86 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ворота 

футбольные, 

переносные, 

уменьшенных 

размеров     штук      
0,0285714

29 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стойки для 

обводки                    штук      
0,1428571

43 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Гантели 

массивные от 1 

до 5 кг        комплект    
0,0214285

71 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Насос 

универсальный 

для 

накачивания 

мячей    комплект    
0,0952380

95 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол) 

весом от 1 до 5 

кг  комплект    
0,0428571

43 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Сетка для 

переноски 

мячей             штук      
0,0285714

29 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Манишка 

футбольная     штук          1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 2 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
195,08695

48 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
0,7290090

16 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Холодное 

водоснабжение куб.м 
4,1155872

63 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
4,1155872

63 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 
выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0004142

1 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 
здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0004142

1 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,1261682

65 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0004142

1 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0004142

1 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0004142

1 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0004142

1 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0004142

1 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0004142

1 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0004142

1 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0078699

84 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,6519660

18 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0024852

58 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0004142

1 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
4093,4297

99 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Хоккей Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001004900000005
004102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 208 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 35,36 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Ворота для 

хоккея                          штук 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Клюшка для 

игры в хоккей                   штук 3,75 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ограждение 

площадки 

(борта, сетка 

защитная)  комплект 0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шайба                                      штук 7,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 1 

до 5 кг             комплект 0,075 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мячи набивные 

(медицинбол) 

весом от 1 кг до 

5 кг комплект 0,15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Сумка для 

клюшек                           штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Клюшка 

хоккейная для 

вратаря   штук 5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Клюшка 

хоккейная  штук 5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шайба    штук 20 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гетры         пар 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Защита вратаря 

(панцирь, 

шорты, щитки, 

налокотники)  комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
Защита 

(панцирь, 

шорты, защита 

голени, 

налокотники, 

визор, краги)      комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Коньки 

хоккейные для 

вратаря 

(ботинки с 

лезвиями)     пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Коньки 

хоккейные 

(ботинки с 

лезвиями)      пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Майка         штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатка 

вратаря - блин   штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатка 

вратаря - 
ловушка     штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Подтяжки      штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Подтяжки для 

гетр    штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Раковина 

защитная     штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Рейтузы       штук 6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Свитер        штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем 

защитный для 

вратаря (с 

маской)  штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем 

защитный        штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 8 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
12600,258

11 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
6,8235243

9 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
38,521896

79 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
38,521896

79 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0038770

02 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0038770

02 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
1,1809349

6 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 
0,0116310

07 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 



1600 
 

Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

индивидуально

го теплового 

пункта 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0038770

02 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0038770

02 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0038770

02 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0038770

02 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0038770

02 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0038770

02 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0038770

02 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0736630

47 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
6,1024019

26 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0232620

15 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0038770

02 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 
учреждения 

Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
38314,502

92 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Хоккей Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001004900000004
005102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

121,33333
33 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 

26,693333
33 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Ворота для 

хоккея                          штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Клюшка для 

игры в хоккей                   штук 2,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ограждение 

площадки 

(борта, сетка 

защитная)  комплект 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 
определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шайба                                      штук 5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 1 

до 5 кг             комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мячи набивные 

(медицинбол) 

весом от 1 кг до 

5 кг комплект 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Сумка для 

клюшек                           штук 
0,1333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Клюшка 

хоккейная для 

вратаря   штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Клюшка 

хоккейная  штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шайба    штук 15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гетры         пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Защита вратаря 

(панцирь, 

шорты, щитки, 

налокотники)  комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Защита 

(панцирь, 

шорты, защита 

голени, 

налокотники, 

визор, краги)      комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Коньки 

хоккейные для 

вратаря 

(ботинки с 

лезвиями)     пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Коньки 

хоккейные 

(ботинки с 

лезвиями)      пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Майка         штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатка 

вратаря - блин   штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатка 

вратаря - 
ловушка     штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Подтяжки      штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Подтяжки для 

гетр    штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Раковина 

защитная     штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рейтузы       штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Свитер        штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем 

защитный для 

вратаря (с 

маской)  штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем 

защитный        штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 9 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
7664,2595

61 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
4,1504913

31 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
23,431410

15 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
23,431410

15 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0023582

34 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0023582

34 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,7183179

88 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 
0,0070747

01 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0023582

34 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0023582

34 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0023582

34 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0023582

34 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0023582

34 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0023582

34 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0023582

34 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0448064

41 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
3,7118598

61 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0141494

02 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0023582

34 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

средств, 

ед. 

Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
23305,260

32 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Хоккей 

Тренировочн

ый этап 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001004900000003
006102 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 62,4 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Ворота для 

хоккея                          штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Клюшка для 

игры в хоккей                   штук 1,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ограждение 

площадки 

(борта, сетка 

защитная)  комплект 0,01 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шайба                                      штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 1 

до 5 кг             комплект 0,03 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мячи набивные 

(медицинбол) 

весом от 1 кг до 

5 кг комплект 0,06 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Сумка для 

клюшек                           штук 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Клюшка 

хоккейная для 

вратаря   штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Клюшка 

хоккейная  штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шайба    штук 10 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гетры         пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Защита вратаря 

(панцирь, 

шорты, щитки, 

налокотники)  комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Защита 

(панцирь, 

шорты, защита 

голени, 

налокотники, 

визор, краги)      комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Коньки 

хоккейные для 

вратаря 

(ботинки с 

лезвиями)     пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Коньки 

хоккейные 

(ботинки с 

лезвиями)      пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Майка         штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатка 

вратаря - блин   штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Перчатка 

вратаря - 
ловушка     штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Подтяжки      штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Подтяжки для 

гетр    штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Раковина 

защитная     штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рейтузы       штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Свитер        штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем 

защитный для 

вратаря (с 

маской)  штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем 

защитный        штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 11 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
3230,8354

12 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
1,7496216

39 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
9,8774094

32 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
9,8774094

32 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0009941

03 
Метод наиболее эффективного 
учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0009941

03 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,3028038

36 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 
0,0029823

1 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0009941

03 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0009941

03 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0009941

03 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0009941

03 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0009941

03 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0009941

03 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0009941

03 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0188879

61 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
1,5647184

43 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0059646

19 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0009941

03 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

средств, 

ед. 

Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
9824,2315

17 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Хоккей Этап 

начальной 

подготовки 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001004900000002
007102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 26 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Ворота для 

хоккея                          штук 
0,0142857

14 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Клюшка для 

игры в хоккей                   штук 
1,0714285

71 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ограждение 

площадки 

(борта, сетка 

защитная)  комплект 
0,0071428

57 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шайба                                      штук 
2,1428571

43 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 1 

до 5 кг             комплект 
0,0214285

71 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мячи набивные 

(медицинбол) 

весом от 1 кг до 

5 кг комплект 
0,0428571

43 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Сумка для 

клюшек                           штук 
0,0571428

57 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Свитер        штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем 

защитный для 

вратаря (с 

маской)  штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 
Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шлем 

защитный        штук 1,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 2 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 
спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
1346,1814

22 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
0,7290090

16 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
4,1155872

63 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
4,1155872

63 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0004142

1 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0004142

1 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,1261682

65 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 
0,0012426

29 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0004142

1 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0004142

1 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт Х 
0,0004142

1 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

бытового 

оборудования 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0004142

1 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0004142

1 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0004142

1 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0004142

1 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0078699

84 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,6519660

18 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0024852

58 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0004142

1 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

фонд 

оплаты 

труда 
4093,4297

99 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

го и иного 

персонала 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Хоккей на 

траве Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001005000000005
000102 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

46,222222
22 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 

18,488888
89 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Ворота для 

хоккея на траве 

(в комплекте с 

сеткой) штук       
0,0222222

22 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Клюшка для 

игры в хоккей 

на траве      штук       1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч для игры в 

хоккей на траве         штук       4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 1 

до 5 кг         комплект     
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг   комплект     
0,0277777

78 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Жилет с 

отягощением                    штук       
0,0222222

22 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Мат 

гимнастический                     штук       
0,1111111

11 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

баскетбольный                      штук       
0,0277777

78 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

волейбольный                       штук       
0,0277777

78 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол)              комплект     
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

футбольный                         штук       
0,0277777

78 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Клюшка для 

игры в хоккей 

на траве        штук 5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч для игры в 

хоккей на траве штук 20 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бутсы        пар   2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гетры        пар   3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Снаряжение 

защитное для 

вратаря комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехлы для 

клюшек    штук  0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шорты 

спортивные 

(мужские)      пар   1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Щитки на 

голень     пар   1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Юбка для 

хоккея на траве 

(женская) штук  2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 8 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
485,54975

42 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
1,8144224

4 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
10,243239

41 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
10,243239

41 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0010309

22 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0010309

22 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,3140187

93 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

индивидуально

го теплового 

пункта 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0010309

22 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0010309

22 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0010309

22 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0010309

22 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0010309

22 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 



1627 
 

Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 
контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0010309

22 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0010309

22 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0195875

15 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
1,6226709

78 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0061855

31 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0010309

22 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
10188,091

94 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Хоккей на 

траве Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001005000000004
001102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

38,315789
47 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 

16,475789
47 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Ворота для 

хоккея на траве 

(в комплекте с 

сеткой) штук       
0,0210526

32 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Клюшка для 

игры в хоккей 

на траве      штук       
0,9473684

21 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч для игры в 

хоккей на траве         штук       
3,7894736

84 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 1 

до 5 кг         комплект     
0,0157894

74 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг   комплект     
0,0263157

89 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Жилет с 

отягощением                    штук       
0,0210526

32 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический                     штук       
0,1052631

58 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

баскетбольный                      штук       
0,0263157

89 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

волейбольный                       штук       
0,0263157

89 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол)              комплект     
0,0315789

47 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

футбольный                         штук       
0,0263157

89 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Клюшка для 

игры в хоккей 

на траве        штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч для игры в 

хоккей на траве штук 15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бутсы        пар   2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гетры        пар   3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Снаряжение 

защитное для 

вратаря комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехлы для 

клюшек    штук  0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шорты 

спортивные 

(мужские)      пар   1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Щитки на 

голень     пар   1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Юбка для 

хоккея на траве 

(женская) штук  2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 9 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 
спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
411,12008

79 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
1,5362905

79 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
8,6730586

33 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
8,6730586

33 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0008728

92 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0008728

92 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,2658830

17 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0008728

92 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0008728

92 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт Х 
0,0008728

92 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

бытового 

оборудования 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0008728

92 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0008728

92 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0008728

92 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0008728

92 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0165849

55 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
1,3739325

97 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0052373

54 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0008728

92 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

фонд 

оплаты 

труда 
8626,3646

92 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

го и иного 

персонала 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Хоккей на 

траве 

Тренировочн

ый этап 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001005000000003
002102 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 31,2 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Ворота для 

хоккея на траве 

(в комплекте с 

сеткой) штук       0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Клюшка для 

игры в хоккей 

на траве      штук       0,9 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч для игры в 

хоккей на траве         штук       3,6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 1 

до 5 кг         комплект     0,015 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг   комплект     0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Жилет с 

отягощением                    штук       0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Мат 

гимнастический                     штук       0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

баскетбольный                      штук       0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

волейбольный                       штук       0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 
(медицинбол)              комплект     0,03 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

футбольный                         штук       0,025 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Клюшка для 

игры в хоккей 

на траве        штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч для игры в 

хоккей на траве штук 10 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Бутсы        пар   1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гетры        пар   2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Снаряжение 

защитное для 

вратаря комплект 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Чехлы для 

клюшек    штук  0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шорты 

спортивные 

(мужские)      пар   1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Щитки на 

голень     пар   1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Юбка для 

хоккея на траве 

(женская) штук  2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 11 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
234,10434

58 
Метод наиболее эффективного 
учреждения 

Теплоснабжени

е куб.м 
0,8748108

19 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
4,9387047

16 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
4,9387047

16 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,1514019

18 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

индивидуально

го теплового 

пункта 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0094439

8 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,7823592

21 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0029823

1 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0004970

52 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
4912,1157

58 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Хоккей на 

траве Этап 

начальной 

подготовки 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001005000000002
003102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

16,545454
55 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Ворота для 

хоккея на траве 

(в комплекте с 

сеткой) штук       
0,0181818

18 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Клюшка для 

игры в хоккей 

на траве      штук       
0,8181818

18 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч для игры в 

хоккей на траве         штук       
3,2727272

73 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 1 

до 5 кг         комплект     
0,0136363

64 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

переменной 

массы от 3 до 

12 кг   комплект     
0,0227272

73 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Жилет с 

отягощением                    штук       
0,0181818

18 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический                     штук       
0,0909090

91 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

баскетбольный                      штук       
0,0227272

73 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

волейбольный                       штук       
0,0227272

73 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч набивной 

(медицинбол)              комплект     
0,0272727

27 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

футбольный                         штук       
0,0227272

73 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 2 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
124,14624

4 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
0,4639148

28 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
2,6190100

77 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
2,6190100

77 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0002635

88 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0002635

88 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,0802888

96 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0002635

88 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт Х 
0,0002635

88 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

транспортных 

средств 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0002635

88 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0002635

88 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0002635

88 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0002635

88 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0002635

88 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0050081

71 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,4148874

66 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0015815

28 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0002635

88 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
2604,9098

72 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Художественн

ая гимнастика 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001005100000005
009102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

554,66666
67 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 

194,13333
33 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Ковер 

гимнастический 

(13 x 13 м ) штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Булава 

гимнастическая 
штук 

(пар) 1,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ленты для 

художественно

й гимнастики 

(разных цветов) штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч для 

художественно

й гимнастики штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Обруч 

гимнастический штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Скакалка 

гимнастическая штук 6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 до 5 кг комплект 
0,1333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Зеркало 12 x 2 

м штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Игла для 

накачивания 

спортивных 

мячей штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Канат для 

лазанья штук 
0,1111111

11 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 
0,6666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинбол от 

1 до 5 кг комплект 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

волейбольный штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Насос 

универсальный штук 
0,1111111

11 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палка 

гимнастическая штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пианино штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 
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натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пылесос 

бытовой штук 
0,1111111

11 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Станок 

хореографическ

ий комплект 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 0,6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Тренажер для 

отработки 

доскоков штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Тренажер 

универсальный 

малогабаритны

й штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Тренажер для 

развития мышц 

рук, ног, спины штук 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Магнитофон 

или 

музыкальный 

диск (на одного 

тренера) штук 
0,1111111

11 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Видеокамера комплект 
0,1111111

11 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Видеотехника 

для записи и 

просмотра 

изображения комплект 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Доска 

информационна

я штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 20 м 

металлическая штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки для 

зала пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки для 

улицы пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Тапки для зала пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Полутапочки 

(получешки) пар 10 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кепка 

солнцезащитна

я штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

ветрозащитный штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

тренировочный штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка 

(майка-
полурукавка) штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Носки пар 6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Носки 

утепленные пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шорты 

спортивные 

(трусы 

спортивные) штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

парадный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Купальник для 

выступлений штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Булава 

гимнастическая пар 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ленты для 

художественно

й гимнастики 

(разных цветов) штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч для 

художественно

й гимнастики штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Обруч 

гимнастический штук 6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 
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государствен
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 8 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 116 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
5618,5042

98 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
20,995459

66 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
118,52891

32 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
118,52891

32 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0119292

38 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0119292

38 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
3,6336460

3 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 
здания 

(кв.м.) 
0,0119292

38 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт Х 
0,0119292

38 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

транспортных 

средств 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0119292

38 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0119292

38 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0119292

38 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0119292

38 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0119292

38 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,2266555

3 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
18,776621

31 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0715754

31 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0119292

38 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 
ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
117890,77

82 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Художественн

ая гимнастика 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001005100000004
000102 

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 291,2 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 101,92 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Ковер 

гимнастический 

(13 x 13 м ) штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Булава 

гимнастическая 
штук 

(пар) 0,72 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ленты для 

художественно

й гимнастики 

(разных цветов) штук 1,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч для 

художественно

й гимнастики штук 1,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Обруч 

гимнастический штук 1,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Скакалка 

гимнастическая штук 3,6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 до 5 кг комплект 0,08 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Зеркало 12 x 2 

м штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Игла для 

накачивания 

спортивных 

мячей штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Канат для 

лазанья штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 0,4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 
Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинбол от 

1 до 5 кг комплект 0,12 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

волейбольный штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Насос 

универсальный штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 
Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палка 

гимнастическая штук 1,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пианино штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пылесос 

бытовой штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Станок 

хореографическ

ий комплект 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 0,36 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Тренажер для 

отработки 

доскоков штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Тренажер 

универсальный 

малогабаритны

й штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Тренажер для 

развития мышц 

рук, ног, спины штук 0,02 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Магнитофон 

или 

музыкальный 

диск (на одного 

тренера) штук 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Видеокамера комплект 
0,0666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Видеотехника 

для записи и 

просмотра 

изображения комплект 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 
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измерени

я 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Доска 

информационна

я штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 20 м 

металлическая штук 0,04 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки для 

зала пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки для 

улицы пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Тапки для зала пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Полутапочки 

(получешки) пар 10 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кепка 

солнцезащитна

я штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

ветрозащитный штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

тренировочный штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка 

(майка-
полурукавка) штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Носки пар 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 
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натуральной 

нормы 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Носки 

утепленные пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шорты 

спортивные 

(трусы 

спортивные) штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

парадный штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Купальник для 

выступлений штук 3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Булава 

гимнастическая пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ленты для 

художественно

й гимнастики 

(разных цветов) штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч для 

художественно

й гимнастики штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Обруч 

гимнастический штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая штук 4 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 
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натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 9 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 173 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
2949,7147

57 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
11,022616

32 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
62,227679

42 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
62,227679

42 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0062628

5 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0062628

5 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
1,9076641

66 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0062628

5 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт Х 
0,0062628

5 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

транспортных 

средств 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0062628

5 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0062628

5 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0062628

5 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0062628

5 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0062628

5 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,1189941

53 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
9,8577261

89 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0375771

01 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0062628

5 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
61892,658

56 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Художественн

ая гимнастика 

Тренировочн

ый этап 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001005100000003
001102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 

86,666666
67 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 

специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Ковер 

гимнастический 

(13 x 13 м ) штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Булава 

гимнастическая 
штук 

(пар) 0,3 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ленты для 

художественно

й гимнастики 

(разных цветов) штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч для 

художественно

й гимнастики штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Обруч 

гимнастический штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Скакалка 

гимнастическая штук 1,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 
Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Гантели 

массивные от 

0,5 до 5 кг комплект 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Зеркало 12 x 2 

м штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Игла для 

накачивания 

спортивных 

мячей штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Канат для 

лазанья штук 
0,0277777

78 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 
0,1666666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинбол от 

1 до 5 кг комплект 0,05 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

волейбольный штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Насос 

универсальный штук 
0,0277777

78 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палка 

гимнастическая штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пианино штук 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пылесос 

бытовой штук 
0,0277777

78 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Станок 

хореографическ

ий комплект 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 
0,0833333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 0,15 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Тренажер для 

отработки 

доскоков штук 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Тренажер 

универсальный 

малогабаритны

й штук 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Тренажер для 

развития мышц 

рук, ног, спины штук 
0,0083333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Магнитофон 

или 

музыкальный 

диск (на одного 

тренера) штук 
0,0277777

78 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Видеокамера комплект 
0,0277777

78 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Видеотехника 

для записи и 

просмотра 

изображения комплект 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Доска 

информационна

я штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Рулетка 20 м 

металлическая штук 
0,0166666

67 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки для 

зала пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки для 

улицы пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Тапки для зала пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Полутапочки 

(получешки) пар 6 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кепка 

солнцезащитна

я штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

тренировочный штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка 

(майка-
полурукавка) штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Носки пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Носки 

утепленные пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шорты 

спортивные 

(трусы 

спортивные) штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

парадный штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Купальник для 

выступлений штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Булава 

гимнастическая пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ленты для 

художественно

й гимнастики 

(разных цветов) штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч для 

художественно

й гимнастики штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Обруч 

гимнастический штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 11 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 
сборах дней 200 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
962,42897

7 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Теплоснабжени

е куб.м 
3,5964444

79 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
20,303563

83 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
20,303563

83 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0020434

34 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0020434

34 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,6224301

07 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 
насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0020434

34 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0020434

34 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт Х 
0,0020434

34 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

бытового 

оборудования 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 
0,0020434

34 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0020434

34 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0020434

34 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0020434

34 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0388252

53 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
3,2163656

88 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0122606

06 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0020434

34 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

фонд 

оплаты 

труда 
20194,253

67 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

го и иного 

персонала 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        
Спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

Художественн

ая гимнастика 

Этап 

начальной 

подготовки 

(показатель 

объема - 
Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки) 

30001005100000002
002102  

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги 
1.1 Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги 

Тренер-
преподаватель 

человеко-
часов 26 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
Тренер-
преподаватель 

по 

общефизическо

й и 
специальной 

физической 

подготовке 
человеко-
часов 0 

Нормы определены в 

соответствии с максимальной 

тренировочной нагрузкой 

спортсмена на этапе спортивной 

подготовки и наполняемостью 

группы (ФССП по виду спорта) 
1.2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе 

оказания государственной услуги 

Ковер 

гимнастический 

(13 x 13 м ) штук 
0,0111111

11 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Булава 

гимнастическая 
штук 

(пар) 0,2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ленты для 

художественно

й гимнастики 

(разных цветов) штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч для 

художественно

й гимнастики штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Обруч 

гимнастический штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Гантели 

массивные от 

0,5 до 5 кг комплект 
0,0222222

22 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Зеркало 12 x 2 

м штук 
0,0111111

11 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Игла для 

накачивания 

спортивных 

мячей штук 
0,0555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Канат для 

лазанья штук 
0,0185185

19 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мат 

гимнастический штук 
0,1111111

11 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинбол от 

1 до 5 кг комплект 
0,0333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч 

волейбольный штук 
0,0555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Насос 

универсальный штук 
0,0185185

19 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Палка 

гимнастическая штук 
0,3333333

33 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пианино штук 
0,0055555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Пылесос 

бытовой штук 
0,0185185

19 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Станок 

хореографическ

ий комплект 
0,0055555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скамейка 

гимнастическая штук 
0,0555555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Стенка 

гимнастическая штук 0,1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Тренажер для 

отработки 

доскоков штук 
0,0055555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Тренажер 

универсальный 

малогабаритны

й штук 
0,0055555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Тренажер для 

развития мышц 

рук, ног, спины штук 
0,0055555

56 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Магнитофон 

или 

музыкальный 

диск (на одного 

тренера) штук 
0,0185185

19 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Видеокамера комплект 
0,0185185

19 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Видеотехника 

для записи и 

просмотра 

изображения комплект 
0,0111111

11 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Доска 

информационна

я штук 
0,0111111

11 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Рулетка 20 м 

металлическая штук 
0,0111111

11 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кроссовки для 

улицы пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Полутапочки 

(получешки) пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Кепка 

солнцезащитна

я штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

тренировочный штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Футболка 

(майка-
полурукавка) штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Носки пар 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Носки 

утепленные пар 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Шорты 

спортивные 

(трусы 

спортивные) штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Костюм 

спортивный 

парадный штук 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Купальник для 

выступлений штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 



1678 
 

Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Булава 

гимнастическая пар 0,5 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Ленты для 

художественно

й гимнастики 

(разных цветов) штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Мяч для 

художественно

й гимнастики штук 1 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Обруч 

гимнастический штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Скакалка 

гимнастическая штук 2 

Перечень и количество 

материальных запасов 

определяется в соответствии с 

Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 
1.3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

Транспортные 

услуги для 

выезда на 

сборы 
количеств

о сборов 2 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Медицинское 

обслуживание 

спортсменов на 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

Проживание на 

тренировочных 

сборах дней 42 

Перечень и состав 

тренировочных сборов 

определяется в соответствии с 

Приложением №10 

Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду 

спорта. 

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды 

2.1. Коммунальные услуги 

Газоснабжение  куб.м  0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Электроснабже

ние кВт час. 
370,66521

41 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Теплоснабжени

е куб.м 
1,3851171

31 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Горячее 

водоснабжение куб.м 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Холодное 

водоснабжение куб.м 
7,8196158

01 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Водоотведение куб.м 
7,8196158

01 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения государственного задания 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

охранно-
тревожной 

сигнализации 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0007869

98 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Проведение 

текущего 

ремонта  

площадь 

здания, 

планируе

мая к 

проведени

ю 

текущего 

ремонта 

(кв.м.) 
0,0007869

98 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Содержание 

прилегающей 

территории 

площадь 

закреплен

ной 

территори

и (кв.м.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Вывоз твердых 

бытовых 

отходов куб.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

каналов 
количеств

о, ед. 
0,2397197

03 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

хозяйственно-
питьевого и 

противопожарн

ого 

водоснабжения кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

водонапорной 

насосной 

станции 

пожаротушения ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт, в 

том числе на 

подготовку 

отопительной 

системы к 

зимнему 

сезону, 

индивидуально

го теплового 

пункта кв.м. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

электрооборудо

вания 

(электроподста

нций, 

трансформатор

ных 

подстанций, 

электрощитовы

х) 

административ

ного здания 

(помещения) 

площадь 

здания 

(кв.м.) 
0,0007869

98 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортных 

средств Х 
0,0007869

98 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

бытового 

оборудования Х 
0,0007869

98 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

дизельных 

генераторных 

установок 

количеств

о 

установок 

(ед,) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

системы 

газового 

пожаротушения 

количеств

о 

датчиков 

(ед.) 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

количеств

о 

датчиков 
(ед.) 

0,0007869
98 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

кий ремонт 

систем 

кондициониров

ания и 

вентиляции 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

пожарной 

сигнализации 

количеств

о 

установок 

(ед,) 
0,0007869

98 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

контроля и 

управления 

доступом 

количеств

о 

извещател

ей (ед.) 
0,0007869

98 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

автоматическог

о 

диспетчерского 

управления 

количеств

о 

устройств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Техническое 

обслуживание и 

регламентно-
профилактичес

кий ремонт 

систем 

видеонаблюден

ия 

количеств

о 

устройств, 

ед. 
0,0007869

98 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.4. Услуги связи 

Затраты на 

абонентскую 

плату 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0149529

69 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

повременную 

оплату 

местных, 

междугородних 

телефонных 

соединений 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
1,2387354

34 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

сотовой связи 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0047219

9 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

Интернет для 

планшетного 

компьютера 

количеств

о 

номеров, 

ед. 
0,0007869

98 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

Интернет 

количеств

о sim-
карт, ед. 0 

Метод наиболее эффективного 

учреждения 
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Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

натуральной 

нормы 

Единица 

измерени

я 

Значение 

натураль

ной 

нормы 

Примечание 

Затраты на 

оплату иных 

услуг связи 

количеств

о каналов, 

ед 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.5. Транспортные услуги 
Затраты по 

договору на 

оказание услуг 

доставки грузов 

количеств

о услуг, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

Затраты на 

оплату услуг 

найма 

транспортных 

средств 

планируе

мое к 

найму 

кол-во 

транспорт

ных 

средств, 

ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату разовых 

услуг 

пассажирских 

перевозок при 

проведении 

совещания 

количеств

о разовых 

услуг, ед. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
Затраты на 

оплату проезда 

работника к 

месту 

нахождения 

учебного 

заведения и 

обратно 

количеств

о 

работнико

в, 

имеющих 

право на 

компенса

цию, чел. 0 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 
2.6. Оплата труда административно-управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 
Оплата труда 

административ

но-
управленческог

о, 

административ

но-
хозяйственного, 

вспомогательно

го и иного 

персонала 

фонд 

оплаты 

труда 
7777,5166

18 
Метод наиболее эффективного 

учреждения 

2.7. Прочие ресурсы (затраты) 

        

 


