


                                            Приложение №1 
 

 
Значения базовых нормативов затрат на оказание 

 муниципальных услуг в сфере физическая культура и спорт 
 

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг на 2022-2024 гг. 

Наименование муниципальной услуги 

Базовый норматив затрат, 
непосредственно 

связанных с оказанием 
муниципальной услуги, 

руб. 

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб. 

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 
услуги, 
руб. ОТ1 МЗ ИНЗ КУ СНИ СОЦДИ УС ТУ ОТ2 ПНЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ - взрослые, за исключением инвалидов  32 2,8 - 7,74 1,01 0,08 0,2 - 11,61 1,28 56,73 
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ - дети, за исключением детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов  

40,90 8,18 - 7,12 1,16 0,03 0,33 - 15,92 1,40 77,78 

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта – 
командные игровые виды спорта (этап начальной 
подготовки)  

46,08 2,52 - 6,88 1,02 0,08 0,2 0,02 17,3 1,7 75,81 

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта – 
командные игровые виды спорта (тренировочный 
этап) 

28,27 4,67 - 7,12 1,16 0,03 0,33 - 11,93 1,36 58,01 

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта – 
спортивные единоборства (этап начальной 
подготовки)  

38,07 5,2 - 6,07 0,89 0,08 0,2 - 11,55 1,09 63,15 

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта – 
спортивные единоборства (тренировочный этап)  

37,95 1,01 - 8,35 0,87 0,13 0,07 - 11,27 1,36 61,01 

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта – 
сложно-координационные (этап начальной 

99,16 19,41 - 5,41 1,16 0,03 0,33 0,05 23,35 2,04 150,94 



подготовки)  
Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта – 
скоростно-силовые (этап начальной подготовки)  

38,46 151,00 - 8,35 0,87 0,13 0,07 - 15,92 1,40 216,21 

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта – 
игровые виды спорта (этап начальной подготовки)  

25,51 2,3 - 4,61 1,01 0,08 0,2 - 8,23 1,26 43,2 

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта – 
сложно-координационные виды спорта (этап 
начальной подготовки)  

28 2,8 - 5,74 1,01 0,08 0,2 - 9,39 1,28 48,50 
 

Реализация дополнительных предпрофессиональных 
программ в области физической культуры и спорта – 
скоростно-силовые (тренировочный этап)  

31,72 9,73 - 6,02 1,01 0,08 0,2 0,02 19,60 1,72 70,10 



Приложение №2 
 
 

Значения корректирующих коэффициентов к базовому нормативу затрат, в сфере физическая культура и спорт на 2022-2024 г.г 
 

Наименование муниципальной 
услуги 

Условие, 
отражающее 

специфику услуги 

Отраслевой корректирующий коэффициент 
Территориальный 
корректирующий 
коэффициент МБУ «ФОК 

Торпедо» 
МБУ «ФОК 
Гармония» 

МБУ «ФОК 
Метеор» 

1 2 3 4 5 6 
Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ - 
взрослые, за исключением 
инвалидов  

Очная форма 1,1 1,00 - 1,0 

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ - 
дети, за исключением детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов  

Очная форма 1,0 1,00 1,10 1,0 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области физической 
культуры и спорта – командные 
игровые виды спорта (этап 
начальной подготовки)  

Очная форма 0,80 - 1,00 1,0 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области физической 
культуры и спорта – командные 
игровые виды спорта 
(тренировочный этап)  

Очная форма 1,05 - 
 0,80 1,0 



Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области физической 
культуры и спорта – спортивные 
единоборства (этап начальной 
подготовки)  

Очная форма 0,97 - - 1,0 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области физической 
культуры и спорта – спортивные 
единоборства (тренировочный 
этап)  

Очная форма 1,0 - - 1,0 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области физической 
культуры и спорта – сложно-
координационные (этап 
начальной подготовки)  

Очная форма - - 1,0 1,0 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области физической 
культуры и спорта – скоростно-
силовые (этап начальной 
подготовки)  

Очная форма 1,0 - - 1,0 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области физической 
культуры и спорта – игровые 
виды спорта (этап начальной 
подготовки)  

Очная форма   0,8 
 

1,0 
 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области физической 
культуры и спорта – сложно-
координационные виды спорта 
(этап начальной подготовки)  

Очная форма   0,8 
 

 
1,0 

 



Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области физической 
культуры и спорта – скоростно-
силовые (тренировочный этап)  

Очная форма 1,23 - - 1,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3 
 
 

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) сфере физическая культура и спорт 
 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг  
на 2022-2024 гг. 

Наименование 
муниципальной услуги 

Услови
е, 
отража
ющее 
специф
ику 
услуги 

Базовый 
нормати
в затрат 

на 
оказани

е 
услуги, 
руб. 

Отраслевой корректирующий 
коэффициент 

Террито
риальн
ый 

коррект
ирующи

й 
коэффи
циент 

Нормативные затраты на оказание i-ой 
услуги, руб. 

МБУ ФОК 
«Торпедо» 

МБУ ФОК 
«Гармония» 

МБУ 
ФОК 

«Метеор» 

МБУ ФОК 
«Торпедо» 

МБУ ФОК 
«Гармония» 

МБУ 
ФОК 

«Метеор» 
1 2 3 4 5 6 7 6   

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ - взрослые, за 
исключением инвалидов  

Очная 
форма 56,73 1,1 1,00 - 1,0 62,40 56,73 - 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ - дети, за 
исключением детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов  

Очная 
форма 77,78 1,0 1,0 1,10 1,0 77,78 77,78 85,56 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
физической культуры и 
спорта – командные 

Очная 
форма 75,81 0,80 - 1,0 1,0 60,65 - 90,97 



игровые виды спорта (этап 
начальной подготовки)  

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
физической культуры и 
спорта – командные 
игровые виды спорта 
(тренировочный этап)  

Очная 
форма 58,01 1,05 - 

 0,80 1,0 60,91 - 
 

46,41 
 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
физической культуры и 
спорта – спортивные 
единоборства (этап 
начальной подготовки)  

Очная 
форма 63,15 0,97 - - 1,0 61,26 - 63,15 

 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
физической культуры и 
спорта – спортивные 
единоборства 
(тренировочный этап)  

Очная 
форма 61,01 1,0 - 1,00 1,0 61,01 - 61,01 

 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
физической культуры и 
спорта – сложно-
координационные (этап 
начальной подготовки)  

Очная 
форма 150,94 - - - 1,0 - - - 

 



Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
физической культуры и 
спорта – скоростно-
силовые (этап начальной 
подготовки)  

Очная 
форма 216,21 1,0 - - 1,0 216,21 - - 

 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
физической культуры и 
спорта – игровые виды 
спорта (этап начальной 
подготовки)  

Очная 
форма 43,2 - - 0,8 

 
1,0 

 
  

 
34,56 

 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
физической культуры и 
спорта – сложно-
координационные виды 
спорта (этап начальной 
подготовки)  

Очная 
форма 

48,5 
   0,8 

 
1,0 

 
- - 38,8 

Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
физической культуры и 
спорта – скоростно-
силовые (тренировочный 
этап) 

Очная 
форма 70,10 1,23 - - 1,0 86,22 - - 

 
 
 
 



 
Нормативные затраты на оказание муниципальных работ на 2022 г. 

 

Наименование 
муниципальной работы 

Условие, отражающее 
специфику работу 

Наименование 
учреждения 

Нормативные 
затраты на 

выполнение работы, 
руб. 

1 2 3 5 

Проведение занятий 
физкультурно-спортивной 

направленности 
 

МБУ «ФОК 
Торпедо» 

 
1300,10 

 

МБУ «ФОК 
Гармония» 950,00 

  МБУ «ФОК  
г.Ворсма» 

 
1116,10 

 

  
МБУ «ФОК 

открытого типа 
«Ясенцы» 

881,02 

  
МБУ «ФОК 

«Спартак» р.п. 
Тумботино 

4310,00 

Обеспечение свободного 
доступа к объектам спорта  

МБУ «ФОК 
Торпедо» 1345,00 

МБУ «ФОК 
Метор» 2,36 

МБУ «ФОК 
Гармония» 103,53 

МБУ «ФОК  
г.Ворсма» 150,02 

  
МБУ «ФОК 

открытого типа 
«Ясенцы» 

 
152,30 

 



  
МБУ «ФОК 

«Спартак» р.п. 
Тумботино 

3792 

Организация и проведение 
официальных 
физкультурных 
(физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий) - 
муниципальные 

 

МБУ «ФОК 
Торпедо» 64000,32 

МБУ «ФОК 
Метеор» 26104,82 

МБУ «ФОК 
Гармония» 39999,42 

  МБУ «ФОК  
г.Ворсма» 

34994,01 
 

  
МБУ «ФОК 

открытого типа 
«Ясенцы» 

31932,31 

  
МБУ «ФОК 

«Спартак» р.п. 
Тумботино 

82000 

Обеспечение участия лиц, 
проходящих спортивную 
подготовку, в спортивных 

соревнованиях 
 

 МБУ «ФОК  
г.Ворсма» 

 
298,54 

 



Нормативные затраты на оказание муниципальных работ на 2023 г. 
 

Наименование 
муниципальной работы 

Условие, отражающее 
специфику работу 

Наименование 
учреждения 

Нормативные 
затраты на 

выполнение работы, 
руб. 

1 2 3 5 

Проведение занятий 
физкультурно-спортивной 

направленности 
 

МБУ «ФОК 
Торпедо» 

 
1250,00 

 

МБУ «ФОК 
Гармония» 

 
950,00 

 
 

  МБУ «ФОК  
г.Ворсма» 

 
1116,10 

 

  
МБУ «ФОК 

открытого типа 
«Ясенцы» 

1200,00 

  
МБУ «ФОК 

«Спартак» р.п. 
Тумботино 

4350,00 

Обеспечение свободного 
доступа к объектам спорта  

МБУ «ФОК 
Торпедо» 1254,00 

МБУ «ФОК 
Метеор» 3,09 

МБУ «ФОК 
Гармония» 83,64 

МБУ «ФОК  
г.Ворсма» 151,94 

  МБУ «ФОК 
открытого типа 

 
160,00 



«Ясенцы»  



  
МБУ «ФОК 

«Спартак» р.п. 
Тумботино 

3544 

Организация и проведение 
официальных 
физкультурных 
(физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий) - 
муниципальные 

 

МБУ «ФОК 
Торпедо» 63024,55 

МБУ «ФОК 
Метеор» 26109,71 

МБУ «ФОК 
Гармония» 38001,37 

  МБУ «ФОК 
г.Ворсма» 35000 

  
МБУ «ФОК 

открытого типа 
«Ясенцы» 

34746,36 

  
МБУ «ФОК 

«Спартак» р.п. 
Тумботино 

82000 
 

Обеспечение участия лиц, 
проходящих спортивную 
подготовку, в спортивных 

соревнованиях 
 

 МБУ «ФОК  
г.Ворсма» 

 
300,00 

 



Нормативные затраты на оказание муниципальных работ на 2024 г. 
 

Наименование 
муниципальной работы 

Условие, отражающее 
специфику работу 

Наименование 
учреждения 

Нормативные 
затраты на 

выполнение работы, 
руб. 

1 2 3 5 

Проведение занятий 
физкультурно-спортивной 

направленности 
 

МБУ «ФОК 
Торпедо» 

 
1250,00 

 

МБУ «ФОК 
Гармония» 

950 
 

  МБУ «ФОК  
г.Ворсма» 

 
1116,10 

 

  
МБУ «ФОК 

открытого типа 
«Ясенцы» 

1200 
 

  
МБУ «ФОК 

«Спартак» р.п. 
Тумботино 

4165 

Обеспечение свободного 
доступа к объектам спорта  

МБУ «ФОК 
Торпедо» 1254 

МБУ «ФОК 
Метеор» 3,09 

МБУ «ФОК 
Гармония» 83,64 

МБУ «ФОК  
г.Ворсма» 151,94 

  
МБУ «ФОК 

открытого типа 
«Ясенцы» 

 
155 

 



  
МБУ «ФОК 

«Спартак» р.п. 
Тумботино 

3544 

Организация и проведение 
официальных 
физкультурных 
(физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий) - 
муниципальные 

 

МБУ «ФОК 
Торпедо» 63024,55 

МБУ «ФОК 
Метеор» 26109,71 

МБУ «ФОК 
Гармония» 

38001,37 
 

  МБУ «ФОК 
г.Ворсма» 35000 

  
МБУ «ФОК 

открытого типа 
«Ясенцы» 

333819,25 

  
МБУ «ФОК 

«Спартак» р.п. 
Тумботино 

 
82002,34 

 
Обеспечение участия лиц, 
проходящих спортивную 
подготовку, в спортивных 

соревнованиях 
 

 МБУ «ФОК  
г.Ворсма» 

 
300,00 
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