
 Приложение № 1  к приказу отдела образования и воспитания  

от 11.01.2021 № 5/01-03 «Об утверждении значений базовых нормативов 

 затрат на оказание муниципальных услуг (работ), корректирующих коэффициентов  

к базовым нормативам затрат и величина нормативных затрат  

на оказание муниципальных услуг (работ) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

 

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (работ), корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат и величина нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг (работ) на 2021 год.  
         

Наименование муниципальной 

услуги 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Код услуги по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

или региональному перечню 

ББ52 

Категории потребителей 

муниципальной услуги 
Физические лица 

Уникальный номер реестровой 

записи 

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 

Содержание муниципальной 

услуги 

Не указано 

Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Очная 

Наименование учреждения Значение Базового норматива затрат, 

рублей 

Значение 

территориального 

корректирующего 

коэффициента 

Значение 

отраслевого 

корректирующего 

коэффициента 

Величина 

нормативных 

затрат, рублей 



2 

всего На  ФОТ на КУ и 

СНИ 

 на ФОТ на КУ и 

СНИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Учреждения дополнительного 

образования  

       

МБУДО ДЮСШ 30,2 26,0 10 2,0707 0,4688 0,761 56,6 

        

Наименование муниципальной 

услуги 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

спорта 

Код услуги по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

или региональному перечню 

ББ54 

Категории потребителей 

муниципальной услуги 
Физические лица 

Уникальный номер реестровой 

записи 

801012О.99.0.ББ54АО68000 

Содержание муниципальной 

услуги 

не указано 

Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Очная 

Наименование учреждения Значение Базового норматива затрат, 

рублей 

Значение 

территориального 

корректирующего 

коэффициента 

Значение 

отраслевого 

корректирующего 

коэффициента 

Величина 

нормативных 

затрат, рублей 



3 

всего На  ФОТ На  КУ и 

СНИ 

 на ФОТ на КУ и 

СНИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

МБУДО ДЮСШ 57,2 53,9 5 1 1 1 57,2 

        

Наименование муниципальной 

услуги 

Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 

Код услуги по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

или региональному перечню 

0101 

Категории потребителей 

муниципальной услуги 
Физические лица 

Уникальный номер реестровой 

записи 

931900.Р.76.0.01010010002 

Содержание муниципальной 

услуги 

не указано 

Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Очная 

Наименование учреждения Значение Базового норматива затрат, 

рублей 

Значение 

территориального 

корректирующего 

коэффициента 

Значение 

отраслевого 

корректирующего 

коэффициента 

Величина 

нормативных 

затрат, рублей 

всего На  ФОТ На  КУ и 

СНИ 

 на ФОТ на КУ и 

СНИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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МБУДО ДЮСШ 6621 5839,5 52,1 1 1 1 6621 

        

Наименование муниципальной 

работы  

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 

Код услуги по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

или региональному перечню 

0020 

Категории потребителей 

муниципальной работы 

В интересах общества 

Уникальный номер реестровой 

записи 

850000.Р.76.1.00200019001 

Содержание муниципальной 

работы 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий 

Условия (формы) оказания 

муниципальной работы 

 

Наименование учреждения Значение Базового норматива затрат, 

рублей 

Значение 

территориального 

корректирующего 

коэффициента 

Значение 

отраслевого 

корректирующего 

коэффициента 

Величина 

нормативных 

затрат, рублей 

всего На ФОТ На  КУ и 

СНИ 

 на ФОТ на КУ и 

СНИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

МБУ ДО ДЮСШ 6605,5 5839,5 166,9 1 0,3124 1,7489 6939,5 

  



5 

Приложение № 2  к приказу отдела образования и воспитания  

о от 11.01.2021 № 5/01-03 «Об утверждении значений базовых нормативов 

 затрат на оказание муниципальных услуг (работ), корректирующих коэффициентов  

к базовым нормативам затрат и величина нормативных затрат  

на оказание муниципальных услуг (работ) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

 

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (работ), корректирующих коэффициентов к базовым 

нормативам затрат и величина нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) на 2022 год.  
         

        

Наименование муниципальной 

услуги 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Код услуги по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

или региональному перечню 

ББ52 

Категории потребителей 

муниципальной услуги 
Физические лица 

Уникальный номер реестровой 

записи 

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 

Содержание муниципальной 

услуги 

Не указано 

Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Очная 

Наименование учреждения Значение Базового норматива затрат, 

рублей 

Значение 

территориального 

корректирующего 

коэффициента 

Значение 

отраслевого 

корректирующего 

коэффициента 

Величина 

нормативных 

затрат, рублей 
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всего На  ФОТ на КУ и 

СНИ 

 на ФОТ на КУ и 

СНИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Учреждения дополнительного 

образования  

       

МБУДО ДЮСШ 20,0 20,0 0 2,059 - 0,0464 41,3 

 
        

Наименование муниципальной 

услуги 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

спорта 

Код услуги по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

или региональному перечню 

ББ54 

Категории потребителей 

муниципальной услуги 
Физические лица 

Уникальный номер реестровой 

записи 

801012О.99.0.ББ54АО68000 

Содержание муниципальной 

услуги 

не указано 

Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Очная 

Наименование учреждения Значение Базового норматива затрат, 

рублей 

Значение 

территориального 

корректирующего 

коэффициента 

Значение 

отраслевого 

корректирующего 

коэффициента 

Величина 

нормативных 

затрат, рублей 
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всего На  ФОТ На  КУ и 

СНИ 

 на ФОТ на КУ и 

СНИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

МБУДО ДЮСШ 41,3 40,1 0,3 1 1 1 41,3 

 
        

Наименование муниципальной 

услуги 

Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 

Код услуги по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

или региональному перечню 

0101 

Категории потребителей 

муниципальной услуги 
Физические лица 

Уникальный номер реестровой 

записи 

931900.Р.76.0.01010010002 

Содержание муниципальной 

услуги 

Не указано 

Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Очная 

Наименование учреждения Значение Базового норматива затрат, 

рублей 

Значение 

территориального 

корректирующего 

коэффициента 

Значение 

отраслевого 

корректирующего 

коэффициента 

Величина 

нормативных 

затрат, рублей 

всего На  ФОТ На  КУ и 

СНИ 

 на ФОТ на КУ и 

СНИ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

МБУДО ДЮСШ 4481,5 4347,9 33,1 1 1 1 4481,5 

 
        

Наименование муниципальной 

работы  

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 

Код услуги по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

или региональному перечню 

0020 

Категории потребителей 

муниципальной работы 

В интересах общества 

Уникальный номер реестровой 

записи 

850000.Р.76.1.00200019001 

Содержание муниципальной 

работы 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий 

Условия (формы) оказания 

муниципальной работы 

 

Наименование учреждения Значение Базового норматива затрат, 

рублей 

Значение 

территориального 

корректирующего 

коэффициента 

Значение 

отраслевого 

корректирующего 

коэффициента 

Величина 

нормативных 

затрат, рублей 

всего На ФОТ На  КУ и 

СНИ 

 на ФОТ на КУ и 

СНИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

МБУДО ДЮСШ 4511,6 4377,1 33,3 1 1 1 4511,6 
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Приложение №3 к приказу отдела образования и воспитания  

от 11.01.2021 № 5/01-03 «Об утверждении значений базовых нормативов 

 затрат на оказание муниципальных услуг (работ), корректирующих коэффициентов  

к базовым нормативам затрат и величина нормативных затрат  

на оказание муниципальных услуг (работ) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

 

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (работ), корректирующих коэффициентов к базовым 

нормативам затрат и величина нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) на 2023 год.  
         

        

Наименование муниципальной 

услуги 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Код услуги по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

или региональному перечню 

ББ52 

Категории потребителей 

муниципальной услуги 
Физические лица 

Уникальный номер реестровой 

записи 

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 

Содержание муниципальной 

услуги 

Не указано 

Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Очная 

Наименование учреждения Значение Базового норматива затрат, 

рублей 

Значение 

территориального 

корректирующего 

коэффициента 

Значение 

отраслевого 

корректирующего 

коэффициента 

Величина 

нормативных 

затрат, рублей 
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всего На  ФОТ на КУ и 

СНИ 

 на ФОТ на КУ и 

СНИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Учреждения дополнительного 

образования  

       

МБУДО ДЮСШ 11,9 11,9 0 2,1441 0 0,0394 26,2 

        

Наименование муниципальной 

услуги 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

спорта 

Код услуги по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

или региональному перечню 

ББ54 

Категории потребителей 

муниципальной услуги 
Физические лица 

Уникальный номер реестровой 

записи 

801012О.99.0.ББ54АО68000 

Содержание муниципальной 

услуги 

не указано 

Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Очная 

Наименование учреждения Значение Базового норматива затрат, 

рублей 

Значение 

территориального 

корректирующего 

коэффициента 

Значение 

отраслевого 

корректирующего 

коэффициента 

Величина 

нормативных 

затрат, рублей 
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всего На  ФОТ На  КУ и 

СНИ 

 на ФОТ на КУ и 

СНИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

МБУДО ДЮСШ 26,2 25,5 0,2 1 1 1 26,2 

        

        

Наименование муниципальной 

услуги 

Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 

Код услуги по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

или региональному перечню 

0101 

Категории потребителей 

муниципальной услуги 
Физические лица 

Уникальный номер реестровой 

записи 

931900.Р.76.0.01010010002 

Содержание муниципальной 

услуги 

Не указано 

Условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Очная 

Наименование учреждения Значение Базового норматива затрат, 

рублей 

Значение 

территориального 

корректирующего 

коэффициента 

Значение 

отраслевого 

корректирующего 

коэффициента 

Величина 

нормативных 

затрат, рублей 

всего На  ФОТ На  КУ и 

СНИ 

 на ФОТ на КУ и 

СНИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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МБУДО ДЮСШ 2835,8 2768,4 16,5 1 1 1 2835,8 

        

Наименование муниципальной 

работы  

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 

Код услуги по общероссийскому 

базовому (отраслевому) перечню 

или региональному перечню 

0020 

Категории потребителей 

муниципальной работы 

В интересах общества 

Уникальный номер реестровой 

записи 

850000.Р.76.1.00200019001 

Содержание муниципальной 

работы 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий 

Условия (формы) оказания 

муниципальной работы 

 

Наименование учреждения Значение Базового норматива затрат, 

рублей 

Значение 

территориального 

корректирующего 

коэффициента 

Значение 

отраслевого 

корректирующего 

коэффициента 

Величина 

нормативных 

затрат, рублей 

всего На ФОТ На  КУ и 

СНИ 

 на ФОТ на КУ и 

СНИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

МБУДО ДЮСШ 2873,3 2805,0 16,7 1 1 1 2873,3 

 


