
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
физической культуре и спорту Майского района» 

(МКУ «КФиС»)
ИНН/КПП 2424007645/242401001 

663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, 
____________________ ул. Ленина 28А__________________

ПРИКАЗ

« 10» января 20 22 г. № 1/4

Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых 
при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания МБУ 
«СШ Майского района» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»

В соответствии с пунктом 41 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ, постановление 
администрации Майского района Красноярского края от 26.06.2015 г. №844 «Об 
утверждении порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания», постановлением администрации Майского района №1001 от 01.12.2016 г. «Об 
утверждении порядка определения нормативных затрат применяемых при расчете объёма 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг муниципальными учреждениями и постановлением администрации 
Майского района №78 от 30.10.2017 г. «О подчинённости МБУ «СШ Майского
района»».
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить значения норм, необходимых для определения базовых нормативов 
затрат на оказание муниципальных услуг для МБУ «СШ Майского района» на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению № 1.

2. Утвердить базовый норматив для определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг для МБУ «СШ Майского района» на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов согласно приложению № 2.

3. Утвердить нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, применяемых 
при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания МБУ «СШ Майского района» на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов согласно приложению № 3.

Директор МКУ «КФиС» М. В. Лихота



УТВЕРЖДЕНО Приказом МКУ "КФИС" от
10.01.2022т №1/4

Значения норм, необходимых для определении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, выраженных в натуральных показателях и установленных методом 
наиболее эффективного учреждения Муниципальным бюджетным учреждением "Спортивная школа Майского района"на 2022 год и плановый период 2023-2024 года

Наименование Значение натуральной

Учреждения
Муниципальной

УСЛУГИ*

Уникальный номер реестровой 
записи муниципальной 

услуги** Наименование натуральной нормы*** Ед. измерения нормы****

Значение натуральной 
нормы/ срок полезного 
использования***** на 

2022 год

Значение натуральной 
нормы/ срок полезного 
использования***** на 

2023 год

нормы/ срок полезного 
использования***** на 

2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Н атуральны е нормы , непосредственно связанны е с оказанием  муниципальной услуги

1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно 
связанных с оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в  Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обеспечение социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права (далее -  начисления на выплаты по оплате труда)

Тренер (высшее образование) кол-во ставок 0,02272727 0,06168831 0,05757576
Тренер кол-во ставок 0,00179426 0,00487013 0.00454545

1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги 
материальных запасов и особо ценного движимого имущества

Канц.товары шт 0,00239234 0,00000000 0,00000000
Хоз.товары шт 0,00239234 0,00000000 0,00000000

1.3. Резерв на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, используемого в процессе оказания муниципальной услуги (основных 
средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе оказания услуг), с  учетом срока их полезного использования

1 1
1.4. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги
Медосмотры сотрудников чел. 0,00000000 0,00000000 0,00000000
страхование участников соревнований чел. 0,00000000 0,00000000 0,00000000
предрейсовый мед.осмотр чел. 0,00000000 0,00000000 0,00000000
2. Н атуральны е нормы , используемые при  определении значения базового норм атива зат р а т  на  общ ехозяйственные нужды на оказание муниципальной 
услуги

2.1. Коммунальные услуги

Электроэнергия кВт час. 8.95215311 0,00000000 0,00000000
Муниципальное бюджетное Спортивная подготовка Теплоэнергия Гкал 0,21306219 0,00000000 0,00000000

учреждение "Спортивная школа по олимпийским видам 9139000.99.0.БВ27АА56006 2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
Майского района" спорта

шиномонтаж
договор (кол-во мес. 
обслуживания) 0,00239234 0.00000000 0,00000000

Технический осмотр транспортного средства ТО-2 кол-во мес. Обслуживания 0,00956938 0,00000000 0,00000000
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
ОСАГО договор ^  0,00239234 0,00000000 0,00000000
мед.осмотр преподавателей договор 0,02392344 0,00000000 0,00000000
учеба специалистов договор 0,02392344 0,00000000 0,00000000
предрейсовый мед. Осмотр договор 0,09569378 0,00000000 0,00000000

2.4. Резерв на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и 
нематериальных активов), с  учетом срока их полезного использования

1 1 1 “ I
2.5. Услуги связи
Абонентская связь кол-во номеров, ед. 0,00239234 0.00000000 0,00000000
Интернет договор 0.00239234 0,00000000 0,00000000
2.6. Транспортные услуги

0 о 0,00000000 0.00000000 0.00000000
2.7. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Директор кол-во ставок 0,00239234 0.00649351 0,00606061
Замдиректора по учебной часта кол-во ставок 0.00239234 0.00649351 0,00606061
Инструктор-методист кол-во ставок 0.00239234 0,00649351 0,00606061
Водитель автобуса кол-во ставок 0,00239234 0,00649351 0,00606061
Уборщик служебных помещений кол-во ставок 0,00299043 0.00811688 0.00757576
2.8. Прочие общехозяйственные нужды

ГСМ литр 3,189792656 0 0
Запчасти сумма в год 0,007177033 0 0



Наименование Уникальный номер реестровой 
записи муниципальной 

услуги** Наименование натуральной нормы*** Ед. измерения нормы****

Значение натуральной 
нормы/ срок полезного 
использования***** на 

2022 год

Значение натуральной 
нормы/ срок полезного 
использования***** на 

2022 год

Значение натуральной 
нормы '’ срок полезного 
использования***** на 

2023 годУчреждения
Муниципальной

услуги*

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальное бюджетное 
учреждение "Спортивная школа 

Майского района"

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 

спорта
9139000.99.0.БВ27АА56006

1. Н атуральны е нормы, непосредственно связанны е с оказанием м униципальной услуги

1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно 
связанных с оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обеспечение социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права (далее -  начисления на выплаты по оплате труда)

Тренер (высшее образование) кол-во ставок 0,03084416 0,02878788 0.05757576
Тренер кол-во ставок 0.00243506 0,00227273 0,00454545

1.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги 
материальных запасов и особо ценного движимого имущества

Канцтовары шт 0,00324675 0,00000000 0,00000000
Хоз.товары шт 0,00324675 0,00000000 0,00000000

1.3. Резерв на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, используемого в процессе оказания муниципальной услуги (основных 
средств и  нематериальных активов, амортизируемых в процессе оказания услуг), с учетом срока их полезного использования

1 _______________________ ________________________ 1 _
1.4. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в  процессе оказания муниципальной услуга
Медосмотры сотрудников чел. 0,00000000 0,00000000 0.00000000
страхование участников соревнований чал. 0,00000000 0.00000000 0.00000000
предрейсовый медосмотр чел. 0,00000000 0.00000000 0,00000000
2. Н атуральн ы е нормы , используемые при определении значения базового норматива зат р а т  на общехозяйственные нужды  на оказание .муниципальной 
услуги

2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия кВт час. 12.14935065 0,00000000 0,00000000
Теплоэнергия Гкал 0,28915583 0,00000000 0,00000000
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

шиномонтаж
договор (кол-во мес. 
обслуживания) 0,00324675 0.00000000 0,00000000

Технический осмотр транспортного средства ТО-2 кол-во мес. Обслуживания 0,01298701 0,00000000 0,00000000
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
ОСАГО договор 0,00324675 0,00000000 0,00000000
мед.осмотр преподавателей договор 0,03246753 0,00000000 0,00000000
учеба специалистов договор 0,03246753 0,00000000 0,00000000
предрейсовый мед. Осмотр договор 0,12987013 0,00000000 0,00000000

2.4. Резерв на полное восстаноаленис состава объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и 
нематериальных активов), с  учетом срока их полезного использования

! | | |

2.5. Услуги связи
Абонентская связь кол-во номеров, ед. 0,00324675 0.00000000 0,00000000
Интернет договор 0,00324675 0.00000000 0.00000000
2.5. Транспортные услуга

о |  0 |  0 .000000001 0,00000000| 0,00000000
2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги
Директор кол-во ставок 0,00324675 0,00303030 0.00606061
Зам директора по учебной части кол-во ставок 0,00324675 0,00303030 0,00606061
Инструктор-методист кол-во ставок 0,00324675 0.00303030 0.00606061
Водитель автобуса кол-во ставок 0,00324675 0,00303030 0.00606061
Уборщик служебных помещений кол-во ставок 0,00405844 0.00378788 0.00757576
2.7. Прочие общехозяйственные нужды

ГСМ литр 4,32900432 0,00000000 0,00000000
Запчасти сумма в год 0,00974026 0.00000000 0,00000000

* - в графе 2 "Наименование муниципальной услуги” указывается наименование муниципальной услуги, для которой утверждается базовый норматив затрат.

** - в  графе 3 "Уникальный номер реестровой записи" указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги, в  соответствии с общероссийскими базовыми перечнями услуг или региональным перечнем государственных 
(муниципальных) услуг и  работ.

*** - в графе 4 "Наименование натуральной нормы" указываются наименование натуральной нормы, используемой для оказания муниципальной услуги (рабочее время работников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, 
электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги)

в  графе 5 "Единица измерения натуральной нормы" у казывается единица, используемая для измерения натуральной нормы (единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, кв. м , комплекты, штатные единицы, часы и  другие единицы измерения) 
- в графе 6 "Значение натуральной нормы" указываются значения натуральных норм, определенные для муниципальной услуги по методу наиболее эффективного учреждения.

Исполнитель: ФИО, тел.



УТВЕРЖДЕНО Приказом МКУ "КФИС"
от 10.01.2022т № 1/4

Н о рм ати вн ы е  затраты  и  корректирую щ ие коэф ф и ц иен ты  н а  оказан и е м уни ц и п альны х услуг (работ), п ри м ен яем ы е п ри  расчете  объема ф инансового обеспечения в ы пол н ени я  м униципального  задания
М ун и ц ип альн ы м  бю дж етны м  учреж дением  "С п орти вн ая  ш кола М айского район а” н а  2022 год п л ан ов ы й  перид  2023-2024 года 

(наименование учреждения)

Год № п /п
Наименование муниципальной услуги 

(работы)
Уникальный номер реестровой 

записи

Единица
измерения

муниципальной
услуги/работы

Базовый норматив на 
единицу объема 

затрат на  оказание 
услуги, руб.

Нормативные затраты 
на единицу 

муниципальной 
работы, руб.

Корректирующие коэффициенты Н ормативные затраты 
на единицу

муниципальной услуги, 
руб.

Коэффициент
выравнивания

Т ерриториальный Отраслевой

1 2 3 4 5 6 7 8 9 io Й

2022

Услуга 1
Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

9139000.99.0.БВ27АА56006 Человек 14 958,22 X 1,00 1 1 14 958,22

Услуга 2
Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

9139000.99.0.БВ27АБ80001 Человек 20  300,44 X 1,00 1 1 20 300,44

Работа 1

Проведение занятий физкультурно- 
спортивной направленности по месту 
проживания граждан

Р.03.1.0016.0001.002 Штук X 133,37 1,00 1 1 133,37

Работа 2

Организация и  проведение официальных 
спортивных мерроприятий

Р.03.1.0017.0003.002 Штук X 71 051,52 1,00 1 1 71 051,52

Работа 3

Участие в  организации официальных 
спортивных мероприятий

Р.03.1.0018.0004.002 Штук X 568412,20 1,00 1 1 568412,20

Работа 4

Пропаганда физической культуры, спорта 
и  здорового образа жизни

Р.03.1.0019.0001.002 Штук X 71 051,52 1,00 1 1 71 051,52

Работа 5

Организация мероприятий по подготовке 
спортивных сборных команд

Р.03.1.0020.0002.002 Человек X 17 762,88 1,00 1 1 17 762,88

Работа 6

Организация и  обеспечение подготовки 
спортивного резерва

Р.03.1.0022.0001.002 Человек X 8 237,86 1,00 1 1 8 237,86

Работа 7

Обеспечение участия в официальных 
физкультурных (физкультурно- 
оздоровительных) мероприятиях

Р.03.1.0025.0002.002 Штук X 81 201,74 1,00 1 1 81201 ,74  |

Работав

Обеспечение участия в официальных 
физкультурных (физкультурно- 
оздоровительных) мероприятиях

Р.03.1.0025.0003.002 Штук X 113 682,44 1,00 1 1 113 682,44

Работа 9 Обеспечение доступа к  объектам спорта Р.03.1.0026.0001.002 Штук X 142 103,05 1,00 1 1 142 103,05

2023

Услуга 1

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

9139000.99.0.БВ27АА56006 Человек 33 848,52 X 1,00 1 1 33 848,52

Услуга 2
Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

9139000.99.0.БВ27АБ80001 Человек 15 795,98 X 1,00 1 1 15 795,98

Работа 1

Проведение занятий физкультурно- 
спортивной направленности по  месту 
проживания граждан

Р.03.1.0016.0001.002 Штук X 111,19 1,00 1 1 111,19 ■

Работа 2

Орг анизация и  проведение официальных 
спортивных мерроприятий

Р.03.1.0017.0003.002 Штук X 43 079,94 1,00 1 1 43 079,94

Работа 3
Участие в  организации официальных 
спортивных мероприятий

Р.03.1.0018.0004.002 Штук X 236 939,66 1,00 1 1 236 939,66

Работа 4
Пропаганда физической культуры, спорта 
и  здорового образа жизни

Р.03.1.0019.0001.002 Штук X 43 079,94 1,00 1 1 43 079,94

Работа 5

Организация мероприятий по подготовке 
спортивных сборных команд

Р.03.1.0020.0002.002 Человек X 12 150,75 1,00 1 1 12 150,75

Работа 6
Организация и  обеспечение подготовки 
спортивного резерва

Р.03.1.0022.0001.002 Человек X 9477 ,59 1,00 1 1 9 477,59

Работа 7

Обеспечение участия в  официальных 
физкультурных (физку льтурно- 
оздоровительных) мероприятиях

Р.03.1.0025.0002.002 Штук X 52 653,26 1,00 1 1 52 653,26

Работа 8

Обеспечение участия в  официальных 
физкультурных (физкультурно- 
оздоровительных) мероприятиях

Р.03.1.0025.0003.002 Штук X 67 697,05 1,00 1 1 67 697,05

Работа 9
Обеспечение доступа к  объектам спорта Р.03.1.0026.0001.002 Штук X 118 469,83 1,00 1 1 118 469,83

2024

Услуги 1

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

9139000.99.0.БВ27АА56006 Человек 31 598,75 X 1,00 1 1 31 598,75

Услуги 2

Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

9139000.99.0.БВ27АБ80001 Человек 31 598,75 X 1,00 1 1 31 598,75

Работа 1

Проведение занятий физкультурно
спортивной направленности по  месту 
проживания граждан

Р.03.1.0016.0001.002 Штук X 111,21 1,00 1 1 111,21

Работа 2

Организация и  проведение официальных 
спортивных мерроприятий

Р.03.1.0017.0003.002 Штук X 43 089,21 1,00 1 1 43 089,21

Работа 3
Участие в  организации официальных 
спортивных мероприятий

Р.03.1.0018.0004.002 Штук X 236 990,66 1,00 1 1 236 990,66

Работа 4
П ропаганда физической культуры, спорта 
и  здорового образа жизни

Р.03.1.0019.0001.002 Штук X 43 089,21 1,00 1 1 43 089,21

Работа 5

Организация мероприятий по подготовке 
спортивных сборных команд

Р.03.1.0020.0002.002 Человек X 10 303,94 1,00 1 1 10 303,94

Работа 6
Организация и  обеспечение подготовки 
спортивного резерва

Р.03.1.0022.0001.002 Человек X 9 479,63 1,00 1 1 9 479,63

Работа 7

Обеспечение участия в  официальных 
физкультурных (физкультурно- 
оздоровительных) мероприятиях

Р.03.1.002 5.0002.002 Штук X 52 664,59 1,00 1 1 52 664,59

Работа 8

Обеспечение участия в  официальных 
физкультурных (физкультурно- 
оздоровительных) мероприятиях

Р.03.1.002S.0003.002 Штук X 67 711,62 1,00 1 1 67 711,62

Работа 9
Обеспечение доступа к  объектам спорта Р.03.1.0026.0001.002 Штук X 118 495,33 1,00 1 1 118 495,33



Б азо в ы й  норм ати в  затр ат  н а  ок азан и е м уни ц и п альны х услуг.
М ун и ц ип ал ьн ы м  бю дж етны м  учреждением "С п о р ти вн ая  ш кал а  М инского район а" на  2022 год п л ан овы й  перид  2023-2024 года

(наименование учреждения)

Год №  П/П
Наименование муниципальной услуги 

(работы)
Уникальный номер реестровой 

записи

Единица
измерения

муниципальной
услуги

Базовый норматив на 
единицу объема 

затрат на оказание 
услуги, руб.

Затраты на оплату 
труда работников, 
непосредствешю 

связанных с 
оказанием услуги , 

руб.

Затраты на 
коммунальные услуги 

> РУ6-

Затраты на 
содержание 

недвижимого 
имущества

1 2 3 4 5 б 7 8 9

2022

Услуга 1
Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

9139000.99.0.БВ27АА56006 Человек 14 958,22 8 535,74 695,38 64,59

Услуга 2
Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

9139000.99.0.БВ27АБ80001 Человек 20 300,44 11 584,21 943,73 87,66

2023

Услуга 1
Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

9139000.99.0.БВ27АА56006 Человек 33 848,52 20 915,20 0,00 0,00

Услуга 2
Спортивная подготовка по  олимпийским 
видам спорта

9139000.99.0.БВ27АБ80001 Человек 15 795,98 9 760,43 0,00 0,00

2024

Услуга 1
Спортивная подготовка по  олимпийским 
видам спорта

9139000.99.0.БВ27АА56006 Человек 31 598,75 19 527,66 0,00 0,00

Услуга 2
Спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта

9139000.99.0.БВ27АБ80001 Человек 31 598,75 19 527,66 0,00 0,00

Приложение: Расчеты нормативных затрат на  оказание муниципальных услуг на 2022 год и  плановый период 2023-2024 года


