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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 октября 2017 г. N 907

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ "СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА ПО ОЛИМПИЙСКИМ

ВИДАМ СПОРТА" И "СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА ПО НЕОЛИМПИЙСКИМ
ВИДАМ СПОРТА" В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ

ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ, НА 2018 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ И ЗНАЧЕНИЙ НАТУРАЛЬНЫХ

НОРМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ "СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА
ПО ОЛИМПИЙСКИМ ВИДАМ СПОРТА" И "СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА

ПО НЕОЛИМПИЙСКИМ ВИДАМ СПОРТА" В УЧРЕЖДЕНИЯХ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Уставом города Перми, постановлениями администрации города Перми
от 30 ноября 2007 г. N 502 "О Порядке формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)", от 7 апреля 2017
г. N 261 "Об утверждении Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг "Спортивная
подготовка по олимпийским видам спорта" и "Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта" в
учреждениях, подведомственных департаменту образования администрации города Перми" администрация
города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. размер нормативных затрат на оказание муниципальных услуг "Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта" и "Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта" в учреждениях,
подведомственных департаменту образования администрации города Перми, на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов;

1.2. значения натуральных норм, используемых при определении базовых нормативов затрат на оказание
муниципальных услуг "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта" и "Спортивная подготовка по
неолимпийским видам спорта" в учреждениях, подведомственных департаменту образования администрации
города Перми.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации города Перми от 12 мая 2017 г. N 351 "Об
утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальных услуг "Спортивная подготовка по
олимпийским видам спорта" и "Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта" в учреждениях,
подведомственных департаменту образования администрации города Перми, на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов и значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на
оказание муниципальных услуг "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта" и "Спортивная
подготовка по неолимпийским видам спорта" в учреждениях, подведомственных департаменту образования
администрации города Перми".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего
Постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного
самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации
города Перми Гаджиеву Л.А.
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Глава города Перми
Д.И.САМОЙЛОВ

УТВЕРЖДЕН
Постановлением

администрации города Перми
от 19.10.2017 N 907

РАЗМЕР
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

"СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА ПО ОЛИМПИЙСКИМ ВИДАМ СПОРТА"
И "СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА ПО НЕОЛИМПИЙСКИМ ВИДАМ СПОРТА"

В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ, НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

2019 И 2020 ГОДОВ

1. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, этап совершенствования спортивного
мастерства: тяжелая атлетика.

Направления затрат Размер, руб.

1 2

2018 год

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 80269,13

базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, в том числе

32686,50

затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате
труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги

32686,50

базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе

47582,63

затраты на коммунальные услуги 470,29

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты
на аренду указанного имущества

152,52

затраты на приобретение услуг связи 31,32

затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления
на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

664,12

затраты на прочие общехозяйственные нужды 46264,38
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2019 год

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 80269,13

базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, в том числе

32686,50

затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате
труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги

32686,50

базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе

47582,63

затраты на коммунальные услуги 470,29

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты
на аренду указанного имущества

152,52

затраты на приобретение услуг связи 31,32

затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления
на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

664,12

затраты на прочие общехозяйственные нужды 46264,38

2020 год

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 80269,13

базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, в том числе

32686,50

затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате
труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги

32686,50

базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе

47582,63

затраты на коммунальные услуги 470,29

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты
на аренду указанного имущества

152,52

затраты на приобретение услуг связи 31,32

затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления
на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

664,12
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затраты на прочие общехозяйственные нужды 46264,38

2. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, этап совершенствования спортивного
мастерства: фехтование.

Направления затрат Размер, руб.

1 2

2018 год

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 54398,03

базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, в том числе

32686,50

затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате
труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги

32686,50

базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе

21711,53

затраты на коммунальные услуги 470,29

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты
на аренду указанного имущества

152,52

затраты на приобретение услуг связи 31,32

затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления
на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

664,12

затраты на прочие общехозяйственные нужды 20393,28

2019 год

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 54398,03

базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, в том числе

32686,50

затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате
труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги

32686,50

базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе

21711,53

затраты на коммунальные услуги 470,29
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затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты
на аренду указанного имущества

152,52

затраты на приобретение услуг связи 31,32

затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления
на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

664,12

затраты на прочие общехозяйственные нужды 20393,28

2020 год

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 54398,03

базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, в том числе

32686,50

затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате
труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги

32686,50

базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе

21711,53

затраты на коммунальные услуги 470,29

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты
на аренду указанного имущества

152,52

затраты на приобретение услуг связи 31,32

затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления
на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

664,12

затраты на прочие общехозяйственные нужды 20393,28

3. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, этап высшего спортивного мастерства:
фехтование.

Направления затрат Размер, руб.

1 2

2018 год

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 89845,02

базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, в том числе

62021,38
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затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате
труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги

62021,38

базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе

27823,64

затраты на коммунальные услуги 470,29

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты
на аренду указанного имущества

152,52

затраты на приобретение услуг связи 31,32

затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления
на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

664,12

затраты на прочие общехозяйственные нужды 26505,39

2019 год

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 89845,02

базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, в том числе

62021,38

затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате
труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги

62021,38

базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе

27823,64

затраты на коммунальные услуги 470,29

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты
на аренду указанного имущества

152,52

затраты на приобретение услуг связи 31,32

затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления
на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

664,12

затраты на прочие общехозяйственные нужды 26505,39

2020 год

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 89845,02
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базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, в том числе

62021,38

затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате
труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги

62021,38

базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе

27823,64

затраты на коммунальные услуги 470,29

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты
на аренду указанного имущества

152,52

затраты на приобретение услуг связи 31,32

затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления
на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

664,12

затраты на прочие общехозяйственные нужды 26505,39

4. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта, этап совершенствования спортивного
мастерства: спортивная акробатика.

Направления затрат Размер, руб.

1 2

2018 год

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 55649,89

базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, в том числе

29883,84

затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате
труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги

29883,84

базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе

25766,05

затраты на коммунальные услуги 470,29

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты
на аренду указанного имущества

152,52

затраты на приобретение услуг связи 31,32

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  7 из 36

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 15.06.2018

Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2017 N 907
"Об утверждении размера нормативных затрат на оказание
муниципа...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления
на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

664,12

затраты на прочие общехозяйственные нужды 24447,80

2019 год

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 55649,89

базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, в том числе

29883,84

затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате
труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги

29883,84

базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе

25766,05

затраты на коммунальные услуги 470,29

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты
на аренду указанного имущества

152,52

затраты на приобретение услуг связи 31,32

затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления
на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

664,12

затраты на прочие общехозяйственные нужды 24447,80

2020 год

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 55649,89

базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, в том числе

29883,84

затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате
труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги

29883,84

базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе

25766,05

затраты на коммунальные услуги 470,29

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты
на аренду указанного имущества

152,52
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затраты на приобретение услуг связи 31,32

затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления
на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

664,12

затраты на прочие общехозяйственные нужды 24447,80

5. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта, этап высшего спортивного мастерства:
спортивная акробатика.

Направления затрат Размер, руб.

1 2

2018 год

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 81575,13

базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, в том числе

37766,41

затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате
труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги

37766,41

базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе

43808,72

затраты на коммунальные услуги 470,29

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты
на аренду указанного имущества

152,52

затраты на приобретение услуг связи 31,32

затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления
на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

664,12

затраты на прочие общехозяйственные нужды 42490,47

2019 год

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 81575,13

базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, в том числе

37766,41

затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате
труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги

37766,41
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базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе

43808,72

затраты на коммунальные услуги 470,29

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты
на аренду указанного имущества

152,52

затраты на приобретение услуг связи 31,32

затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления
на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

664,12

затраты на прочие общехозяйственные нужды 42490,47

2020 год

Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, в том числе 81575,13

базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, в том числе

37766,41

затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с
оказанием муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате
труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной
услуги

37766,41

базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание
муниципальной услуги, в том числе

43808,72

затраты на коммунальные услуги 470,29

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты
на аренду указанного имущества

152,52

затраты на приобретение услуг связи 31,32

затраты на оплату труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, и начисления
на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают
непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

664,12

затраты на прочие общехозяйственные нужды 42490,47
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УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением

администрации города Перми
от 19.10.2017 N 907

ЗНАЧЕНИЯ
НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ БАЗОВЫХ

НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
"СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА ПО ОЛИМПИЙСКИМ ВИДАМ СПОРТА"

И "СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА ПО НЕОЛИМПИЙСКИМ ВИДАМ СПОРТА"
В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

Наименование
муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование натуральной
нормы

Единица
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы/срок
полезного

использования

Способ
определения

значения
натуральной

нормы

1 2 3 4 5 6

Спортивная подготовка по
олимпийским видам
спорта, этап
совершенствования
спортивного мастерства:
тяжелая атлетика

30001004400000004000104 1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива
затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и
начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных
с оказанием муниципальной услуги

тренер-преподаватель штатная
единица

0,16666667 иной метод

2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива
затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги

2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные
услуги

электроэнергия кВтч 45,53000000 иной метод
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теплоэнергия Гкал 0,13200000 иной метод

водоснабжение и
водоотведение

куб. м 0,38400000 иной метод

2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание
объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного
имущества

вывоз твердых бытовых
отходов

количество
договоров

0,00028000 иной метод

обслуживание и уборка
помещений здания и
сооружения (дезинфекция и
дератизация)

количество
договоров

0,00028000 иной метод

техническое обслуживание
средств охранной защиты

количество
договоров

0,00084000 иной метод

2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи

услуги телефонной связи
(местной, внутризоновой,
междугородной и
международной)

количество
телефонных

точек, ед.

0,00224000 иной метод

услуги связи по передаче
данных

количество
соединений

Интернет, ед.

0,00028000 иной метод

2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда
работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников,
которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной
услуги

директор штатная
единица

0,00028000 иной метод

заместитель по спортивной штатная 0,00028000 иной метод
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работе единица

заместитель директора по
административно-хозяйственн
ой части

штатная
единица

0,00028000 иной метод

главный бухгалтер штатная
единица

0,00028000 иной метод

спортсмен-инструктор штатная
единица

0,00028000 иной метод

педагог-организатор штатная
единица

0,00028000 иной метод

врач штатная
единица

0,00014000 иной метод

медицинская сестра штатная
единица

0,00008000 иной метод

бухгалтер штатная
единица

0,00014000 иной метод

секретарь руководителя штатная
единица

0,00028000 иной метод

кладовщик штатная
единица.

0,00008000 иной метод

уборщик служебных
помещений

штатная
единица

0,00028000 иной метод

рабочий по комплексному
обслуживанию зданий

штатная
единица

0,00028000 иной метод

дворник штатная
единица

0,00014000 иной метод

вахтер штатная 0,00014000 иной метод
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единица

2.5. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие
общехозяйственные нужды

услуги по охране,
приобретаемые на основании
договоров
гражданско-правового
характера с физическими и
юридическими лицами

сумма в год 0,00080000 иной метод

услуги по обновлению
справочно-информационных
баз данных

сумма в год 0,00560000 иной метод

проведение медицинских
осмотров

сумма в год 0,00028000 иной метод

мыло хозяйственное шт. 0,02800000 иной метод

мыло туалетное шт. 0,04200000 иной метод

сода кальцинированная пачка 0,01680000 иной метод

стиральный порошок пачка 0,01400000 иной метод

моющее средство пачка 0,3360000 иной метод

хлорная известь пачка 0,00840000 иной метод

ткань паковочная для пола шт. 0,02688000 иной метод

щетки шт. 0,00728000 иной метод

веники шт. 0,00672000 иной метод

метла шт. 0,00840000 иной метод

электрические лампы шт. 0,01400000 иной метод

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  14 из 36

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 15.06.2018

Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2017 N 907
"Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципа...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


электрическая лампа дневного
света

шт. 0,02800000 иной метод

энергосберегающие лампы шт. 0,00504000 иной метод

ведро оцинкованное шт. 0,00700000 иной метод

ведро пластмассовое шт. 0,00700000 иной метод

таз шт. 0,00700000 иной метод

корзина для мусора шт. 0,00700000 иной метод

совок для мусора шт. 0,00700000 иной метод

швабра шт. 0,00700000 иной метод

лопата шт. 0,00280000 иной метод

перчатки резиновые пара 0,02800000 иной метод

пояс тяжелоатлетический шт. 2,00000000/2
года

иной метод

перчатки тяжелоатлетические шт. 4,00000000/1 год иной метод

туфли тяжелоатлетические шт. 2,00000000/1 год иной метод

трико тяжелоатлетическое шт. 4,00000000/1 год иной метод

шорты шт. 2,00000000/1 год иной метод

футболка шт. 2,00000000/1 год иной метод

носки пара 3,00000000/1 год иной метод

гантели переменной массы шт. 4,00000000/3
года

иной метод

гири спортивные шт. 4,00000000/3 иной метод

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  15 из 36

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 15.06.2018

Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2017 N 907
"Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципа...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


года

маты гимнастические шт. 1,00000000/3
года

иной метод

Наименование
муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование натуральной
нормы

Единица
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы/срок
полезного

использования

Способ
определения

значения
натуральной

нормы

1 2 3 4 5 6

Спортивная подготовка по
олимпийским видам
спорта, этап
совершенствования
спортивного мастерства:
фехтование

30001004500000004009104 1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива
затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и
начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных
с оказанием муниципальной услуги

тренер-преподаватель штатная
единица

0,16666667 иной метод

2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива
затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги

2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные
услуги

электроэнергия кВтч 45,53000000 иной метод

теплоэнергия Гкал 0,13200000 иной метод

водоснабжение и
водоотведение

куб. м 0,38400000 иной метод

2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание
объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного
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имущества

вывоз твердых бытовых
отходов

сумма в год 0,00028000 иной метод

обслуживание и уборка
помещений здания и
сооружения (дезинфекция и
дератизация)

сумма в год 0,00028000 иной метод

техническое обслуживание
средств охранной защиты

сумма в год 0,00084000 иной метод

2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи

услуги телефонной связи
(местной, внутризоновой,
междугородной и
международной)

количество
телефонных

точек, ед.

0,00224000 иной метод

услуги связи по передаче
данных

количество
соединений

Интернет, ед.

0,00028000 иной метод

2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда
работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников,
которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной
услуги

директор штатная
единица

0,00028000 иной метод

заместитель по спортивной
работе

штатная
единица

0,00028000 иной метод

заместитель директора по
административно-хозяйственн
ой части

штатная
единица

0,00028000 иной метод

главный бухгалтер штатная 0,00028000 иной метод
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единица

спортсмен-инструктор штатная
единица

0,00028000 иной метод

педагог-организатор штатная
единица

0,00028000 иной метод

врач штатная
единица

0,00014000 иной метод

медицинская сестра штатная
единица

0,00008000 иной метод

бухгалтер штатная
единица

0,00014000 иной метод

секретарь руководителя штатная
единица

0,00028000 иной метод

кладовщик штатная
единица

0,00008000 иной метод

уборщик служебных
помещений

штатная
единица

0,00028000 иной метод

рабочий по комплексному
обслуживанию зданий

штатная
единица

0,00028000 иной метод

дворник штатная
единица

0,00014000 иной метод

вахтер штатная
единица

0,00014000 иной метод

2.5. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие
общехозяйственные нужды

услуги по охране,
приобретаемые на основании

сумма в год 0,00080000 иной метод
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договоров
гражданско-правового
характера с физическими
лицами

услуги по обновлению
справочно-информационных
баз данных

сумма в год 0,00560000 иной метод

проведение медицинских
осмотров

сумма в год 0,00028000 иной метод

мыло хозяйственное шт. 0,02800000 иной метод

мыло туалетное шт. 0,04200000 иной метод

сода кальцинированная пачка 0,01680000 иной метод

стиральный порошок пачка 0,01400000 иной метод

моющее средство пачка 0,3360000 иной метод

хлорная известь пачка 0,00840000 иной метод

ткань паковочная для пола шт. 0,02688000 иной метод

щетки шт. 0,00728000 иной метод

веники шт. 0,00672000 иной метод

метла шт. 0,00840000 иной метод

электрические лампы шт. 0,01400000 иной метод

электрическая лампа дневного
света

шт. 0,02800000 иной метод

энергосберегающие лампы шт. 0,00504000 иной метод

ведро оцинкованное шт. 0,00700000 иной метод

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  19 из 36

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 15.06.2018

Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2017 N 907
"Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципа...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


ведро пластмассовое шт. 0,00700000 иной метод

таз шт. 0,00700000 иной метод

корзина для мусора шт. 0,00700000 иной метод

совок для мусора шт. 0,00700000 иной метод

швабра шт. 0,00700000 иной метод

лопата шт. 0,00280000 иной метод

перчатки резиновые пара 0,02800000 иной метод

спортивное оборудование
(рапира, шпага, сабля)

шт. 1,00000000/1 год иной метод

маска фехтовальная шт. 1,00000000/1 год иной метод

налокотники фехтовальные шт. 1,00000000/1 год иной метод

перчатки фехтовальные шт. 1,00000000/1 год иной метод

костюм фехтовальный шт. 1,00000000/1 год иной метод

туфли фехтовальные шт. 1,00000000/1 год иной метод

электрокуртка для рапиры шт. 1,00000000/1 год иной метод

гетры белые пара 1,00000000/1 год иной метод

Наименование
муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование натуральной
нормы

Единица
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы/срок
полезного

использования

Способ
определения

значения
натуральной

нормы
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1 2 3 4 5 6

Спортивная подготовка по
олимпийским видам
спорта, этап высшего
спортивного мастерства:
фехтование

30001004500000005008104 1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива
затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и
начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных
с оказанием муниципальной услуги

тренер-преподаватель штатная
единица

0,25000000 иной метод

2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива
затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги

2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные
услуги

электроэнергия кВтч 45,53000000 иной метод

теплоэнергия Гкал 0,13200000 иной метод

водоснабжение и
водоотведение

куб. м 0,38400000 иной метод

2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание
объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного
имущества

вывоз твердых бытовых
отходов

количество
договоров

0,00028000 иной метод

обслуживание и уборка
помещений здания и
сооружения (дезинфекция и
дератизация)

количество
договоров

0,00028000 иной метод

техническое обслуживание
средств охранной защиты

количество
договоров

0,00084000 иной метод
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2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи

услуги телефонной связи
(местной, внутризоновой,
междугородной и
международной)

количество
телефонных

точек, ед.

0,00224000 иной метод

услуги связи по передаче
данных

количество
соединений

Интернет, ед.

0,00028000 иной метод

2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда
работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников,
которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной
услуги

директор штатная
единица

0,00028000 иной метод

заместитель по спортивной
работе

штатная
единица

0,00028000 иной метод

заместитель директора по
административно-хозяйственн
ой части

штатная
единица

0,00028000 иной метод

главный бухгалтер штатная
единица

0,00028000 иной метод

спортсмен-инструктор штатная
единица

0,00028000 иной метод

педагог-организатор штатная
единица

0,00028000 иной метод

врач штатная
единица

0,00014000 иной метод
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медицинская сестра штатная
единица

0,00008000 иной метод

бухгалтер штатная
единица

0,00014000 иной метод

секретарь руководителя штатная
единица

0,00028000 иной метод

кладовщик штатная
единица

0,00008000 иной метод

уборщик служебных
помещений

штатная
единица

0,00028000 иной метод

рабочий по комплексному
обслуживанию зданий

штатная
единица

0,00028000 иной метод

дворник штатная
единица

0,00014000 иной метод

вахтер штатная
единица

0,00014000 иной метод

2.5. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие
общехозяйственные нужды

услуги по охране,
приобретаемые на основании
договоров
гражданско-правового
характера с физическими
лицами

количество
договоров

0,00080000 иной метод

услуги по обновлению
справочно-информационных
баз данных

количество
договоров

0,00560000 иной метод

проведение медицинских
осмотров

количество
договоров

0,00028000 иной метод
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мыло хозяйственное шт. 0,02800000 иной метод

мыло туалетное шт. 0,04200000 иной метод

сода кальцинированная шт. 0,01680000 иной метод

стиральный порошок шт. 0,01400000 иной метод

моющее средство шт. 0,3360000 иной метод

хлорная известь шт. 0,00840000 иной метод

ткань паковочная для пола шт. 0,02688000 иной метод

щетки шт. 0,00728000 иной метод

веники шт. 0,00672000 иной метод

метла шт. 0,00840000 иной метод

электрические лампы шт. 0,01400000 иной метод

электрическая лампа дневного
света

шт. 0,02800000 иной метод

энергосберегающие лампы шт. 0,00504000 иной метод

ведро оцинкованное шт. 0,00700000 иной метод

ведро пластмассовое шт. 0,00700000 иной метод

таз шт. 0,00700000 иной метод

корзина для мусора шт. 0,00700000 иной метод

совок для мусора шт. 0,00700000 иной метод

швабра шт. 0,00700000 иной метод

лопата шт. 0,00280000 иной метод
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перчатки резиновые пара 0,02800000 иной метод

спортивное оборудование
(рапира, шпага, сабля)

шт. 1,00000000/1 год иной метод

маска фехтовальная шт. 1,00000000/1 год иной метод

налокотники фехтовальные шт. 1,00000000/1 год иной метод

перчатки фехтовальные шт. 1,00000000/1 год иной метод

костюм фехтовальный шт. 1,00000000/1 год иной метод

туфли фехтовальные шт. 1,00000000/1 год иной метод

электрокуртка для рапиры шт. 1,00000000/1 год иной метод

гетры белые пара 1,00000000/1 год иной метод

клинки запасные шт. 1,00000000/1 год иной метод

электронаконечники запасные шт. 1,00000000/1 год иной метод

протектор-бандаж шт. 1,00000000/1 год иной метод

протектор на грудь для
женщин

шт. 1,00000000/1 год иной метод

протектор на грудь для
мужчин

шт. 1,00000000/1 год иной метод

электрокуртка для сабли шт. 1,00000000/1 год иной метод

нагрудник для тренера шт. 1,00000000/1 год иной метод

чехол для оружия шт. 1,00000000/1 год иной метод
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Наименование
муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование натуральной
нормы

Единица
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы/срок
полезного

использования

Способ
определения

значения
натуральной

нормы

1 2 3 4 5 6

Спортивная подготовка по
неолимпийским видам
спорта, этап
совершенствования
спортивного мастерства:
спортивная акробатика

30002005600000004004104 1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива
затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и
начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных
с оказанием муниципальной услуги

тренер-преподаватель штатная
единица

0,16666667 иной метод

2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива
затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги

2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные
услуги

электроэнергия кВтч 45,53000000 иной метод

теплоэнергия Гкал 0,13200000 иной метод

водоснабжение и
водоотведение

куб. м 0,38400000 иной метод

2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание
объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного
имущества

вывоз твердых бытовых
отходов

количество
договоров

0,00028000 иной метод

обслуживание и уборка количество 0,00028000 иной метод
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помещений здания и
сооружения (дезинфекция и
дератизация)

договоров

техническое обслуживание
средств охранной защиты

количество
договоров

0,00084000 иной метод

2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи

услуги телефонной связи
(местной, внутризоновой,
междугородной и
международной)

количество
телефонных

точек, ед.

0,00224000 иной метод

услуги связи по передаче
данных

количество
соединений

Интернет, ед.

0,00028000 иной метод

2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда
работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников,
которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной
услуги

директор штатная
единица

0,00028000 иной метод

заместитель по спортивной
работе

штатная
единица

0,00028000 иной метод

заместитель директора по
административно-хозяйственн
ой части

штатная
единица

0,00028000 иной метод

главный бухгалтер штатная
единица

0,00028000 иной метод

спортсмен-инструктор штатная
единица

0,00028000 иной метод

педагог-организатор штатная 0,00028000 иной метод
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единица

врач штатная
единица

0,00014000 иной метод

медицинская сестра штатная
единица

0,00008000 иной метод

бухгалтер штатная
единица

0,00014000 иной метод

секретарь руководителя штатная
единица

0,00028000 иной метод

кладовщик штатная
единица

0,00008000 иной метод

уборщик служебных
помещений

штатная
единица

0,00028000 иной метод

рабочий по комплексному
обслуживанию зданий

штатная
единица

0,00028000 иной метод

дворник штатная
единица

0,00014000 иной метод

вахтер штатная
единица

0,00014000 иной метод

2.5. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие
общехозяйственные нужды

услуги по охране,
приобретаемые на основании
договоров
гражданско-правового
характера с физическими
лицами

сумма в год 0,00080000 иной метод

услуги по обновлению сумма в год 0,00560000 иной метод
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справочно-информационных
баз данных

проведение медицинских
осмотров

сумма в год 0,00028000 иной метод

мыло хозяйственное шт. 0,02800000 иной метод

мыло туалетное шт. 0,04200000 иной метод

сода кальцинированная пачка 0,01680000 иной метод

стиральный порошок пачка 0,01400000 иной метод

моющее средство пачка 0,3360000 иной метод

хлорная известь пачка 0,00840000 иной метод

ткань паковочная для пола шт. 0,02688000 иной метод

щетки шт. 0,00728000 иной метод

веники шт. 0,00672000 иной метод

метла шт. 0,00840000 иной метод

электрические лампы шт. 0,01400000 иной метод

электрическая лампа дневного
света

шт. 0,02800000 иной метод

энергосберегающие лампы шт. 0,00504000 иной метод

ведро оцинкованное шт. 0,00700000 иной метод

ведро пластмассовое шт. 0,00700000 иной метод

таз шт. 0,00700000 иной метод

корзина для мусора шт. 0,00700000 иной метод
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совок для мусора шт. 0,00700000 иной метод

швабра шт. 0,00700000 иной метод

лопата шт. 0,00280000 иной метод

перчатки резиновые пара 0,02800000 иной метод

кепка солнцезащитная шт. 1,00000000/1 год иной метод

комбинезон гимнастический шт. 3,00000000/1 год иной метод

костюм спортивный парадный шт. 1,00000000/1 год иной метод

костюм спортивный
тренировочный

шт. 1,00000000/1 год иной метод

кроссовки легкоатлетические пара 1,00000000/1 год иной метод

купальник гимнастический шт. 3,00000000/1 год иной метод

носки пара 4,00000000/1 год иной метод

футболка шт. 2,00000000/1 год иной метод

чешки гимнастические пара 1,00000000/1 год иной метод

шорты спортивные шт. 2,00000000/1 год иной метод

утяжелители для рук и ног пара 4,00000000/3
года

иной метод

Наименование
муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование натуральной
нормы

Единица
измерения

натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы/срок
полезного

использования

Способ
определения

значения
натуральной

нормы

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  30 из 36

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 15.06.2018

Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2017 N 907
"Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципа...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


1 2 3 4 5 6

Спортивная подготовка по
неолимпийским видам
спорта, этап высшего
спортивного мастерства:
спортивная акробатика

30002005600000005003104 1. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива
затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги

1.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, и
начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных
с оказанием муниципальной услуги

тренер-преподаватель штатная
единица

0,16666667 иной метод

2. Натуральные нормы, используемые при определении базового норматива
затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги

2.1. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на коммунальные
услуги

электроэнергия кВтч 45,53000000 иной метод

теплоэнергия Гкал 0,13200000 иной метод

водоснабжение и
водоотведение

куб. м 0,38400000 иной метод

2.2. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на содержание
объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного
имущества

вывоз твердых бытовых
отходов

количество
договоров

0,00028000 иной метод

обслуживание и уборка
помещений здания и
сооружения (дезинфекция и
дератизация)

количество
договоров

0,00028000 иной метод

техническое обслуживание
средств охранной защиты

количество
договоров

0,00084000 иной метод
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2.3. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на услуги связи

услуги телефонной связи
(местной, внутризоновой,
междугородной и
международной)

количество
телефонных

точек, ед.

0,00224000 иной метод

услуги связи по передаче
данных

количество
соединений

Интернет, ед.

0,00028000 иной метод

2.4. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на оплату труда
работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги, и начисления на выплаты по оплате труда работников,
которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной
услуги

директор штатная
единица

0,00028000 иной метод

заместитель по спортивной
работе

штатная
единица

0,00028000 иной метод

заместитель директора по
административно-хозяйственн
ой части

штатная
единица

0,00028000 иной метод

главный бухгалтер штатная
единица

0,00028000 иной метод

спортсмен-инструктор штатная
единица

0,00028000 иной метод

педагог-организатор штатная
единица

0,00028000 иной метод

врач штатная
единица

0,00014000 иной метод
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медицинская сестра штатная
единица

0,00008000 иной метод

бухгалтер штатная
единица

0,00014000 иной метод

секретарь руководителя штатная
единица

0,00028000 иной метод

кладовщик штатная
единица

0,00008000 иной метод

уборщик служебных
помещений

штатная
единица

0,00028000 иной метод

рабочий по комплексному
обслуживанию зданий

штатная
единица

0,00028000 иной метод

дворник штатная
единица

0,00014000 иной метод

вахтер штатная
единица

0,00014000 иной метод

2.5. Натуральные нормы, используемые при определении затрат на прочие
общехозяйственные нужды

услуги по охране,
приобретаемые на основании
договоров
гражданско-правового
характера с физическими
лицами

сумма в год 0,00080000 иной метод

услуги по обновлению
справочно-информационных
баз данных

сумма в год 0,00560000 иной метод

проведение медицинских
осмотров

сумма в год 0,00028000 иной метод
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мыло хозяйственное шт. 0,02800000 иной метод

мыло туалетное шт. 0,04200000 иной метод

сода кальцинированная пачка 0,01680000 иной метод

стиральный порошок пачка 0,01400000 иной метод

моющее средство пачка 0,3360000 иной метод

хлорная известь пачка 0,00840000 иной метод

ткань паковочная для пола шт. 0,02688000 иной метод

щетки шт. 0,00728000 иной метод

веники шт. 0,00672000 иной метод

метла шт. 0,00840000 иной метод

электрические лампы шт. 0,01400000 иной метод

электрическая лампа дневного
света

шт. 0,02800000 иной метод

энергосберегающие лампы шт. 0,00504000 иной метод

ведро оцинкованное шт. 0,00700000 иной метод

ведро пластмассовое шт. 0,00700000 иной метод

таз шт. 0,00700000 иной метод

корзина для мусора шт. 0,00700000 иной метод

совок для мусора шт. 0,00700000 иной метод

швабра шт. 0,00700000 иной метод

лопата шт. 0,00280000 иной метод
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перчатки резиновые пара 0,02800000 иной метод

кепка солнцезащитная шт. 1,00000000/1 год иной метод

комбинезон гимнастический шт. 3,00000000/1 год иной метод

костюм спортивный парадный шт. 1,00000000/1 год иной метод

костюм спортивный
тренировочный

шт. 1,00000000/1 год иной метод

кроссовки легкоатлетические пара 1,00000000/1 год иной метод

купальник гимнастический шт. 3,00000000/1 год иной метод

носки пара 4,00000000/1 год иной метод

футболка шт. 2,00000000/1 год иной метод

чешки гимнастические пара 1,00000000/1 год иной метод

шорты спортивные шт. 2,00000000/1 год иной метод

утяжелители для рук и ног пара 4,00000000/3
года

иной метод

лонжа страховочная шт. 1,00000000/3
года

иной метод

лонжа страховочная
универсальная

шт. 1,00000000/3
года

иной метод

купальник гимнастический
парадный

шт. 1,00000000/1 год иной метод

мат поролоновый шт. 1,00000000/3
года

иной метод

гимнастический куб-подставка шт. 1,00000000/3 иной метод
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года
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