
Расчет базовых нормативов затрат на 
оказание услуг в сфере физической 

культуры и спорта



Определение параметров услуги:

1. Тип услуги: Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спорта

2. Вид спорта: Бокс

3. Этап спортивной подготовки: этап высшего 
спортивного мастерства



Формирование базовых нормативных затрат в 
соответствии с Общими требованиями



Основа для определения нормативов затрат -
Федеральный стандарт спортивной подготовки

1. Требования к организации процесса спортивной подготовки

2. Сведения по этапам спортивной подготовки

3. Максимальный объем тренировочной нагрузки 

4. Персонал (ОТ1)

5. Перечень оборудования и инвентаря (МЗ)

6. Перечень и состав тренировочных сборов (ИНЗ)
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Расчет базового норматива

Базовый норматив затрат, непосредственно
связанных с оказанием государственной услуги

Базовый норматив затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание государственной услуги

 затраты на оплату труда с начислениями на выплаты
по оплате труда работников, непосредственно
связанных с оказанием государственной услуги;

 затраты на приобретение материальных запасов и
особо ценного движимого имущества, потребляемого
(используемого) в процессе оказания государственной
услуги (в том числе затраты на арендные платежи);

 иные затраты, непосредственно связанные с
оказанием государственной услуги

 затраты на коммунальные услуги;
 затраты на содержание объектов недвижимого имущества;
 затраты на содержание объектов особо ценного

движимого имущества ;
 затраты на приобретение услуг связи;
 затраты на приобретение транспортных услуг
 затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по

оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании государственной
(муниципальной) услуги;

 затраты на затраты на прочие общехозяйственные нужды



Прямые нормативные затраты

1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с 
оказанием услуги (ОТ1)

2. Материальные запасы/основные средства, 
потребляемые в процессе оказания государственной 
услуги (МЗ)

3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги (ИНЗ)



Приложение №1 ФССП: Наполняемость 
групп

Данные о 
наполняемости 

групп позволяют 
определить 
количество 

единовременно 
оказываемых 

услуг



Приложение №2 ФССП: соотношение объемов 
тренировочного процесса по видам подготовки

Соотношение 
объемов 

тренировочного 
процесса для 
определения 
нормы труда 

тренера по ОФП



Приложение №9 ФССП: Максимальная 
тренировочная нагрузка на 1 спортсмена

Норматив 
тренировочной 

нагрузки 
позволяет 

определить  
нагрузку на 1 
спортсмена  а 

так же нагрузку 
тренера на 1 

группу 



Нормирование

№ п/п
Наименование штатной 

единицы, непосредственно 
оказывающей услугу

Этап высшего спортивного мастерства

Норма
Нормативное 

количество 
ресурса

Нормативное 
количество 

одновременно 
оказываемых услуг

1 2=3/4 3 4

1 Тренер 0,211060375 0,844241502 4

2
Тренер по общефизической и 
специальной физической 
подготовке

0,11819381 0,472775241 4

Нормативное 
количество 

ресурса:
1664 часа в год 

(на 1 группу ВСМ) 
/1971 час в год (по 
производственно

му календарю)



Норматив

Наименование ресурса Норма
Цена единицы  

ресурса
Нормативные 

затраты 

Комментарий (обоснование 
количественных характеристик 

ресурсов)

1 2 3 4 5

1.Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием государственной (муниципальной) услуги

Тренер 0,211060375 465 470,20 98 242,32

Расчет произведен исходя из 
размера средней заработной платы 
по РФ (29 792,00 
рублей*12месяцев*1,302 -
начисления на ОТ)

Тренер по общефизической и 
специальной физической подготовке

0,11819381 465 470,20 55 015,70

Расчет произведен исходя из 
размера средней заработной платы 
по РФ (29 792,00 
рублей*12месяцев*1,302 -
начисления на ОТ)

Итого гр. 1 х х 153 258,01 х



2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в 
процессе оказания государственной услуги (МЗ)

, где:

• – значение натуральной нормы k-ого вида материального 
запаса/особо ценного движимого имущества, непосредственно 
используемого в процессе оказания i-ой государственной услуги;

• – стоимость k-ого вида материального запаса/особо ценного 
движимого имущества, непосредственно используемого в процессе 
оказания i-ой государственной услуги в соответствующем 
финансовом году;

• – срок полезного использования k-ого вида материального 
запаса/особо ценного движимого имущества.
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Приложение №11 ФССП: Оборудование, инвентарь, 
экипировка



Норматив

Наименование ресурса Норма
Срок 

использования  
ресурса

Цена единицы  ресурса Нормативные затраты 

1 2 3 4 5=4*2/3

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания государственной (муниципальной) услуги

Оборудование и спортивный инвентарь

Груша боксерская набивная            0,75 2 699,00 262,13

Груша боксерская пневматическая      0,75 3 1799,00 449,75

Мешок боксерский                     1,25 3 5790,00 2 412,50

Ринг боксерский (6 x 6 м) на помосте (8 x 8 м) 0,25 10 359000,00 8 975,00



Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием 
государственной услуги (ИНЗ)

• 𝑁𝑖баз
ИНЗ =  𝑙

𝑛𝑖𝑙
ИНЗ×𝑅𝑖𝑙

ИНЗ

𝑇𝑙
ИНЗ , где:

•

• nil
ИНЗ – значение натуральной нормы l-ого вида, непосредственно используемой в процессе 

оказания i-ой государственной услуги и не учтенной в затратах на оплату труда с 
начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с 
оказанием i-ой государственной услуги, и затратах на приобретение материальных запасов 
и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания 
i-ой государственной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты 
на арендные платежи) (далее – иная натуральная норма, непосредственно используемая в 
процессе оказания i-ой государственной услуги);

• Ril
ИНЗ – стоимость l-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой в процессе 

оказания i-ой государственной услуги в соответствующем финансовом году;

• Tl
ИНЗ – срок полезного использования l-ой иной натуральной нормы, непосредственно 

используемой в процессе оказания i-ой государственной услуги.



Тренировочные сборы

1. Проживание на тренировочных сборах

2. Проезд до места проведения сборов

3. Медицинское обслуживание спортсмена на сборах
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Приложение №10: Перечень и количество 
тренировочных сборов

Количество 
тренировочных 

сборов в год на 1 
спортсмена

Количество дней 
тренировочных 

сборов в год на 1 
спортсмена



Норматив

Наименование ресурса Норма
Срок 

использования  
ресурса

Цена единицы  
ресурса

Нормативные 
затраты 

Комментарий (обоснование количественных 
характеристик ресурсов)

1 2 3 4 5=4*2/3 6

Транспортные услуги для выезда на 
сборы

8 1 7 200,00 57 600,00
Расчет произведен исходя из средней стоимости 
проезда на сборы 7200 (туда-обратно)

Медицинское обслуживание 
спортсменов на сборах

116 1 250,00 29 000,00
Стоимость 1 дня медицинского обслуживания 
спортсмена на сборах в соответствии с Нормами 
возмещения расходов

Проживание на тренировочных сборах 116 1 2 500,00 290 000,00

Стоимость проживания на тренировочных сборах в 
соответствии c Приказом Минспорта "Об 
утверждении Норм расходов средств на 
проведение физкультурных и спортивных 
мероприятий, включенных в Единый календарный 
план межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий"



Нормативные затраты, непосредственно 
связанные с оказанием государственной услуги

Наименование услуги

Нормативные затраты, непосредственно 
связанные с оказанием государственной 

услуги, руб.

ОТ1 МЗ ИНЗ
1 2 3 4

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, 
Бокс, Этап высшего спортивного мастерства

153 258,01 56 090,61 376 600,00

Всего 585 948,62



Затраты на общехозяйственные нужды (метод 
наиболее эффективного учреждения)

• Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения государственного задания (СНИ)

• Содержание объектов особо ценного движимого имущества 
(СОЦДИ)

• Услуги связи (УС)

• Транспортные услуги (ТУ)

• Оплата труда административно-управленческого, 
административно-хозяйственного, вспомогательного и иного 
персонала (ОТ2)

• Прочие ресурсы (затраты) (ПНЗ)



Плановые затраты на общехозяйственные нужды

Наименование ресурса
Наименование 

показателя 
объема

Показатель 
объема

Тариф (Цена) Плановые затраты

1 2 3 4 =2*3

1. Коммунальные услуги

Газоснабжение куб.м 0,00 0,00 0,00

Электроснабжение кВт час. 470 986,00 3,80 1 789 746,80

Теплоснабжение Ккал 1 760,00 907,89 1 597 886,40

Горячее водоснабжение куб.м 0,00 0,00 0,00

Холодное водоснабжение куб.м 9 936,00 22,41 222 665,76

Водоотведение куб.м 9 936,00 14,71 146 158,56

ИТОГО гр. 1 х х 3 756 457,52



Норматив

Наименование ресурса 
Плановые 

затраты

Общее полезное 
время 

использования 
имущественного 

комплекса

Норма времени 
использования 

имущественного 
комплекса на 

оказание 
государственной 
(муниципальной) 

услуги

Стоимость 
единицы 
времени 

использования 
(аренды) 

имущественного 
комплекса 

Базовые 
нормативные 

затраты на 
общехозяйст-

венные нужды

Комментарий (обоснование 
количественных характеристик)

1 2 3 4 5=2/3 6=2/3*4 7

1. Коммунальные услуги 3 756 457,52 332 344,38 1664 11,30290662 18 808,04

Общее полезное время использования 
имущественного комплекса – 3436 часов 
в год из режима работы 247 полных 12 

часовых рабочих дней в году и 59 
сокращенных 8 часовых рабочих дней 
при максимальной наполняемости 97 

человек

2. Содержание объектов недвижимого 
имущества, эксплуатируемого в 

процессе оказания государственной 
(муниципальной) услуги

1 602 965,90 332 344,38 1664 4,823207433 8 025,82

3. Содержание объектов особо 
ценного движимого имущества, 

эксплуатируемого в процессе оказания 
государственной (муниципальной) 

услуги

2 261 486,00 332 344,38 1664 6,804646382 11 322,93

4. Услуги связи 238 733,40 332 344,38 1664 0,718331383 1 195,30

5. Транспортные услуги 0,00 332 344,38 1664 0 0,00

6. Оплата труда административно-
управленческого, административно-
хозяйственного, вспомогательного и 

иного персонала

14 823 759,97 - - - 102 172,01

7. Прочие ресурсы (затраты) - - - - -

ИТОГО х х х 23,65 141 524,10 х



Базовые нормативные затраты

Наименование 
услуги

Нормативные затраты, 
непосредственно связанные с 

оказанием государственной услуги, 
руб.

Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, руб
Нормативные 

затраты 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=2+3+4+5+6
+7+8+9+10+11

Спортивная 
подготовка по 
олимпийским 
видам спорта, 

Бокс, Этап 
высшего 

спортивного 
мастерства

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



Корректирующие коэффициенты:

• Отраслевой  - отражает отраслевую специфику

• Территориальный (на оплату труда и коммунальные услуги и на 
содержание недвижимого имущества)

• Коэффициент выравнивания бюджетной обеспеченности
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Спасибо за внимание

Член экспертной группы Министерства 
финансов 
Российской Федерации 
по переходу на нормативно-
подушевое финансирование 
Романов Владимир Викторович


