Министерство физической культуры и спорта
Ставропольского края

ПРИКАЗ
26.01.2017 г.

№34/01-01

О внесении изменений в приказ министерства физической культуры и
спорта Ставропольского края от 20.06.2016 № 568/01-01 «Об утверждении
порядка определения нормативных затрат на выполнение подведомственны
ми министерству физической культуры и спорта Ставропольского края госу
дарственными учреждениями Ставропольского края государственных работ»
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края
от 29 июля 2011 г. № 301-п «О порядке формирования и финансового обес
печения выполнения государственного задания в отношении государствен
ных учреждений Ставропольского края», приказа министерства финансов
Ставропольского края от 28.09.2011 №208 «Об утверждении Методических
рекомендаций по определению расчетно-нормативных затрат», приказа ми
нистерства физической культуры и спорта Ставропольского края от
29.12.2016 № 1257/01-01 «Об утверждении ведомственного перечня государ
ственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными
учреждениями Ставропольского края, находящимися в ведении министер
ства физической культуры и спорта Ставропольского края, в качестве основ
ных видов деятельности»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить в новой редакции прилагаемый Порядок определения
нормативных затрат на оказание подведомственными государственными
учреждениями Ставропольского края государственных работ с 2017 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования и расп^^с^щшется на правоотношения, воз
никшие с 29 декабря 2016 года.

Министр

Р.К. Марков

Прило!
МИНИС'

и спор
от «26»

культуры
края
4/01-01

Порядок определения нормативных затрат на выполнение подве
домственными министерству физической культуры и спорта Ставро
польского края государственными учреждениями Ставропольского
края государственных работ с 2017 года

1.
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Порядком форми
рования и финансового обеспечения выполнения государственного задания в
отношении государственных учреждений Ставропольского края, утвержден
ного постановлением Правительства Ставропольского края от 29 июля
2011 г. № 301-п, а также Методическими рекомендациями по определению
расчетно-нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполне
ние работ) государственными учреждениями Ставропольского края, а также
расчетно-нормативных затрат на содержание имущества государственных
учреждений Ставропольского края, утвержденными приказом министерства
финансов Ставропольского края от 28 сентября 2011 г. № 208 и устанавлива
ет Правила определения нормативных затрат на оказание подведомственны
ми государственными учреждениями Ставропольского края государственных
работ:
_____________________________

1

Код базо
вой услу
ги
30.028.1

2

30.025.1

Организация мероприятий по подго
товке спортивных сборных команд

3

30.031.1

4

30.026.1

Организация и проведение спортивно
оздоровительной работы по развитию
физической культуры и спорта среди
различных групп населения
Организация и проведение физкуль
турных и спортивных мероприятий в
рамках Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду
и обороне" (ГТО)

5

30.010.1

Наименование базовых работ

Наименование учреждений

Организация и обеспечение подготов
ки спортивного резерва

ГБУ СК «ЦАФКС;
ГБУ СК "СШОР ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ";
ГБУ СК "СШОР ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ";
ГБУ СК "СШОР ПО ХУДОЖ ЕСТВЕННОЙ
ГИМНАСТИКЕ";
ГБУ СК "ШВСМ ДЗЮ ДО И САМБО";
ГБПОУ СК «СУОР (техникум)»;
ГБУ СК "СШОР ПО СПОРТИВНОЙ БОРЬ
БЕ";
ГБУ СК "СШ ПО ГАНДБОЛУ"
ГБУ СК "РЦСП";

Проведение занятий физкультурно
спортивной направленности по месту
проживания граждан

1

ГБУ СК "РЦСП";

ГБПОУ СК «СУОР (техникум)»

ГБУ СК «ЦАФКС»

3
6

30.023.1

Пропаганда физической культуры,
спорта и здорового образа жизни

7

30.033.1

8

28.060.1

Организация и обеспечение координа
ции деятельности физкультурно
спортивных организаций по подготов
ке спортивного резерва
Содержание (эксплуатация) имуще
ства, находящегося в государственной
(муниципальной) собственности

ГБУ СК «ЦАФКС;
ГБУ СК "СШОР ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ";
ГБУ СК "СШОР ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ";
ГБУ СК "СШОР ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ГИМНАСТИКЕ";
ГБУ СК "ШВСМ ДЗЮ ДО И САМБО";
ГБПОУ СК «СУОР (техникум)»;
ГБУ СК "СШОР ПО СПОРТИВНОЙ БОРЬ
БЕ";
ГБУ СК "СШ ПО ГАНДБОЛУ"
ГБУ СК "РЦСП";

ГБУ СК "СШОР ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ГИМНАСТИКЕ"

2. Объем затрат на выполнение государственной работы в соответ
ствующем финансовом году определяется сметным методом по календарно
му плану на основе детализированной сметы, мероприятий работ, составляе
мой по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, которая согла
совывается с министерством физической культуры и спорта Ставропольского
края.
Порядок согласования детализированной сметы по календарному пла
ну выполняемых работ устанавливается приказом министерства физической
культуры и спорта Ставропольского края.
3. При определении объема затрат на выполнение государственной ра
боты раздельно учитываются:
—затраты, непосредственно связанные с выполнение государственной рабо
ты;
-затраты на общехозяйственные нужды (за исключением затрат, которые
учитываются в составе нормативных затрат на содержание имущества).
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Приложение 1
к Порядку
Детализированная смета по выполнению этапов,
мероприятий государственной работы
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
(наименование государственной работы)

№

Наименование этапа работы
(мероприятия работы)

Наименование
группы затрат

Спортивные мероприятия
в т.н.:
- тренировочные сборы по
подготовке к международ
ным соревнованиям;
- тренировочные сборы по
подготовке к чемпионатам,
кубкам, первенствам России;
- тренировочные сборы по
подготовке к другим всерос
сийским соревнованиям;
- тренировочные сборы по
подготовке к официальным
соревнованиям Ставрополь
ского края.
Специальные тренировоч
ные сборы:
- тренировочные сборы по
общей или специальной фи
зической подготовке;
- восстановительные трени
ровочные сборы;
- тренировочные сборы для
комплексного медицинского
обследования;
- тренировочные сборы в ка
никулярный период;
- просмотровые тренировоч
ные сборы для кандидатов на
зачисление в образователь
ные учреждения среднего
профессионального образо
вания, осуществляющие дея-

затраты на оплату
питания (меро
приятия работы)

затраты на оплату
проживания (ме
роприятия рабо
ты)
затраты на оплату
суточных расхо
дов
затраты на приоб
ретение транс
портных услуг
затраты на мате
риальнотехническое
обеспечение
затраты на приоб
ретение оборудо
вания и спортив
ного инвентаря
затраты на приоб
ретение спортив-

Объем затрат,
непосред
ственно свя
занных с вы
полнением
этапа работы
(мероприятия
работы)
чел./дн.

Объем за
трат на об
щехозяй
ственные
нужды, от
несенных на
выполнение
этапа рабо
ты (меро
приятия ра
боты)

2

3

тельность в области физиче
ской культуры и спорта.
Спортивные мероприятия в
т.н.:
- международные офици
альные спортивные соревно
вания, проводимые на терри
тории Российской Федера
ции (чемпионаты мира, Ев
ропы, Кубки мира, Европы;
первенства мира, Европы,
международные спортивные
соревнования);
- всероссийские официаль
ные спортивные соревнова
ния (чемпионаты России,
Кубки России, первенства
России);
- межрегиональные офици
альные спортивные соревно
вания (чемпионаты Северо
Кавказского Федерального
округа (далее-СКФО) двух и
более федеральных округов
(зональные соревнования),
первенства СКФО двух и бо
лее федеральных округов
(зональные соревнования),
всероссийские спортивные
соревнования);
- региональные официаль
ные спортивные соревнова
ния (чемпионаты Ставро
польского края, первенства
Ставропольского края; Куб
ки Ставропольского края,
Турниры Ставропольского
края).
Профессиональная
пере
подготовка и повышение
квалификации:
-научно-практические кон
ференции, семинары, круг
лые столы, мастер-классы

ной экипировки
др.
затраты на оплату
питания (меро
приятия работы)
затраты на оплату
проживания (ме
роприятия рабо
ты)
затраты на оплату
суточных расхо
дов
затраты на приоб
ретение транс
портных услуг
затраты на оплату
питания (меро
приятия работы)
И

И

др.

затраты на оплату
питания (меро
приятия работы)
затраты на оплату
проживания (ме
роприятия рабо
ты)
затраты на оплату
суточных расхо
дов
затраты на приоб
ретение транс
портных услуг
затраты на оплату
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питания (меро
приятия работы)
И др.

ИТОГО по этапу работы (мероприятию работы):

Детализированная смета по выполнению этапов,
мероприятий государственной работы
Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных
команд (спортивные сборные команды субъектов
____________________Российской Федерации
(наименование государственной работы)

№

Наименование этапа рабо
ты (мероприятия работы)

1

Тренировочные сборы по
подготовке к соревнова
ниям:
- тренировочные сборы по
подготовке к чемпионатам,
кубкам, первенствам Рос
сии, Спартакиадам;
- тренировочные сборы по
подготовке к другим все
российским соревновани
ям;
- тренировочные сборы по
подготовке к официальным
соревнованиям
Ставро
польского края.

Наименова
ние группы
затрат

затраты на
оплату пита
ния (меро
приятия рабо
ты)
затраты на
оплату про
живания (ме
роприятия
работы)
затраты на
оплату суточ
ных расходов
затраты на
приобретение
транспортных
услуг
затраты на
материально-

Объем затрат
Объем затрат,
на общехозяй
непосредственно
ственные нуж
связанных с вы
ды, отнесенных
полнением этапа
на выполнение
работы (меро
этапа работы
приятия работы)
(мероприятия
чел./дн.
работы)
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Детализированная смета по выполнению этапов,
мероприятий государственной работы
Организация и проведение физкультурных и спортивных меро
приятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплек
са 'Тотов к труду и обороне" (ГТО)
(наименование государственной работы № (26З680З69526З60100130026100000000000005102101))

№

1.

Наименование
этапа работы
(мероприятия
работы)

Наименование группы за
трат

Объем затрат
Объем затрат,
на общехозяй
непосредственно
ственные нуж
связанных с вы
ды, отнесенных
полнением этапа
на выполнение
работы (меро
этапа работы
приятия работы)
(мероприятия
чел./дн.
работы)

Спортивные
мероприятия
по проведению
регионального
тестирования
норм ГТО по
ступеням.

затраты на оплату питания
(мероприятия работы)
затраты на оплату прожи
вания (мероприятия рабо
ты)
затраты на оплату суточ
ных расходов
затраты на приобретение
транспортных услуг
затраты на приобретение
материальных запасов
затраты на приобретение
наградных материалов
Расходный материал для
изготовления буклетов
(бумага, картридж)
и др.
ИТОГО по этапу работы (мероприятию работы):

Детализированная смета по выполнению этапов,
мероприятий государственной работы
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по
месту проживания граяедан
(наименование государственной работы)

Наименование этапа
№ работы (мероприя
тия работы)

Наименование группы
затрат

Объем затрат
Объем затрат,
на общехозяй
непосредственно
ственные нуж
связанных с вы
ды, отнесенных
полнением этапа
на выполнение
работы (меро
этапа работы
приятия работы)
(мероприятия
чел./дн.
работы)
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1

проведение занятий
физкультурно
спортивной направ
ленности по месту
проживания граж
дан

затраты на оплату пи
тания (мероприятия
работы)
затраты на оплату
проживания (меро
приятия работы)
затраты на оплату су
точных расходов
затраты на приобре
тение транспортных
услуг
затраты на приобре
тение материальных
запасов
затраты на приобре
тение наградных ма
териалов
Расходный материал
для изготовления бук
летов (бумага, карт
ридж)
и др.
ИТОГО по этапу работы (мероприятию работы):

Детализированная смета по выполнению этапов,
мероприятий государственной работы
Пропаганда физической культуры, спорта и здорового
____________________ образа жизни__________________
(наименование государственной работы)

№

Наименование этапа рабо
ты (мероприятия работы)

Наименова
ние группы
затрат

1

Организация и проведение
физкультурных мероприя
тий и спортивных меро
приятий:
- семинары, круглые столы,
мастер-классы, спортивные
соревнования.

затраты на
приобретение
материальных
запасов
затраты на
приобретение
наградных
материалов

Объем затрат
Объем затрат,
на общехозяй
непосредственно
ственные нуж
связанных с вы
ды, отнесенных
полнением этапа
на выполнение
работы (меро
этапа работы
приятия работы)
(мероприятия
чел./дн.
работы)
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расходный
материал для
изготовления
буклетов (бу
мага, карт
ридж)
и др.

ИТОГО по этапу работы (мероприятию рабо
ты):

Детализированная смета по выполнению этапов,
мероприятий государственной работы
Организация и обеспечение координации деятельности физкультурно
спортивных организаций
_________________ по подготовке спортивного резерва__________
(наименование государственной работы)

№

1

Наименование этапа
Наименование группы
работы (мероприя
затрат
тия работы)

Прочие мероприя - затраты на оплату
тия
труда и начисления на
(- организация ме выплаты по оплате
тодической работы труда
с
учреждениями, затраты на приобре
осуществляющими
тение материальных
спортивную подго запасов
товку;
затраты на комму
- проведение мони нальные услуги
торинга
системы затраты на содержа
подготовки
спор ние объектов недви
тивного резерва;
жимого имущества
- мониторинг и ана затраты на приобре
лиз
деятельности тение услуг связи
спортивных органи прочие затраты на
заций;
общехозяйственные
- подготовка пред
нужды
ложений в области
и др.
законодательства)
W "ОГО по этапу работы (мероприятию работы):

Объем затрат
Объем затрат,
на общехозяй
непосредственно
ственные нуж
связанных с вы
ды, отнесенных
полнением этапа
на выполнение
работы (меро
этапа работы
приятия работы)
(мероприятия
чел./дн.
работы)
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Детализированная смета по выполнению этапов,
мероприятий государственной работы
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государ
ственной (муниципальной) собственности (Обеспечение эксплуатацион
но-технического обслуживания объектов и помещений, а также содер
жание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей
________________ территории в надлежащем состоянии)_________
(наименование государственной работы)

№

1

Наименование
этапа работы
(мероприятия
работы)

Наименование группы за
трат

затраты на оплату труда и
Обеспечение
эксплуатаци
начисления на выплаты по
онно
оплате труда персонала,
технического
принимающего непосред
обслуживания
ственное участие в выпол
объектов и по нении этапа работы
мещений, а
и др.
также содер
жание указан
ных объектов и
помещений,
оборудования и
прилегающей
территории в
надлежащем
состоянии
ИТОГО по этапу работы (мероприятию работы):

Объем затрат
Объем затрат,
на общехозяй
непосредственно
ственные нуж
связанных с вы
ды, отнесенных
полнением этапа
на выполнение
работы (меро
этапа работы
приятия работы)
(мероприятия
чел./дн.
работы)

