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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 мая 2020 г. N 427

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕРМИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДА ПЕРМИ, НОРМ
РАСХОДОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕРМИ НА ИХ ПРОВЕДЕНИЕ
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ПЕРМИ ОТ 08.07.2010 N 413 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРАХ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, НОРМ РАСХОДОВ НА ИХ ПРОВЕДЕНИЕ
И ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СОРЕВНОВАНИЯХ,
КОНКУРСАХ, ОЛИМПИАДАХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЯХ"

В соответствии с Бюджетным {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 г. {КонсультантПлюс}"N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 4 декабря 2007 г. {КонсультантПлюс}"N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", {КонсультантПлюс}"Положением о комитете по физической культуре и спорту администрации города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. N 223, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств при осуществлении финансирования официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Перми, усиления контроля за расходованием средств администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок финансирования за счет средств бюджета города Перми физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Перми;
1.2. нормы расходов средств бюджета города Перми на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Перми.
2. Внести в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Постановление администрации города Перми от 8 июля 2010 г. N 413 "Об утверждении Порядка финансирования мероприятий в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, норм расходов на их проведение и Порядка осуществления расходов на участие учащихся муниципальных образовательных учреждений в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях" (в ред. от 14.10.2010 N 686, от 09.03.2011 N 90, от 19.12.2012 N 933, от 10.01.2017 N 8, от 10.03.2017 N 175, от 20.10.2017 N 926, от 02.04.2018 N 195) следующие изменения:
2.1. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"наименовании слова "физической культуры и спорта" исключить;
2.2. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 1.1 слова "физической культуры и спорта" исключить;
2.3. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 1.5 признать утратившим силу.
3. Внести в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Порядок финансирования мероприятий в сфере образования, утвержденный Постановлением администрации города Перми от 8 июля 2010 г. N 413 "Об утверждении Порядка финансирования мероприятий в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, норм расходов на их проведение и Порядка осуществления расходов на участие учащихся муниципальных образовательных учреждений в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях" (в ред. от 14.10.2010 N 686, от 09.03.2011 N 90, от 19.12.2012 N 933, от 10.01.2017 N 8, от 10.03.2017 N 175, от 20.10.2017 N 926, от 02.04.2018 N 195), следующие изменения:
3.1. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 1.1 слова "физической культуры и спорта" исключить;
3.2. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 1.2.7 слова "физической культуры и спорта" исключить;
3.3. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
"1.3. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг при проведении мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.";
3.4. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 1.4 слова "физической культуры и спорта" исключить;
3.5. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 2.2.9 слова "физической культуры и спорта" исключить;
3.6. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 2.3 слова "физической культуры и спорта" исключить;
                       1
    3.7. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 2.3.4  слова "физической культуры и спорта" исключить.
4. Внести изменения в Порядок осуществления расходов на участие учащихся муниципальных образовательных учреждений в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях, утвержденный Постановлением администрации города Перми от 8 июля 2010 г. N 413 "Об утверждении Порядка финансирования мероприятий в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, норм расходов на их проведение и Порядка осуществления расходов на участие учащихся муниципальных образовательных учреждений в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях" (в ред. от 14.10.2010 N 686, от 09.03.2011 N 90, от 19.12.2012 N 933, от 10.01.2017 N 8, от 10.03.2017 N 175, от 20.10.2017 N 926, от 02.04.2018 N 195), исключив в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 1.1 слова "комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми".
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".
6. 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".
7. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего Постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми
Д.И.САМОЙЛОВ





УТВЕРЖДЕН
Постановлением
администрации города Перми
от 13.05.2020 N 427

ПОРЯДОК
ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕРМИ
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ
В КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДА ПЕРМИ

I. Общие положения

1.1. Порядок финансирования за счет средств бюджета города Перми физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Перми (далее - Порядок), определяет условия финансового обеспечения физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Перми (далее - физкультурные и спортивные мероприятия, календарный план).
1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении, что и в Федеральном {КонсультантПлюс}"законе от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".
1.3. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий осуществляется в соответствии с календарным планом, ежегодно утверждаемым приказом председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми (далее - Комитет).
1.4. Мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, а также на территориях, специально подготовленных для проведения официального спортивного соревнования (далее - территория), в том числе на участках автомобильных дорог, площадей, улиц, водных объектов с соблюдением {КонсультантПлюс}"Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. N 353.
1.5. Финансирование физкультурных и спортивных мероприятий за счет средств бюджета города Перми осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Комитету на эти цели в бюджете города Перми на очередной финансовый год и на плановый период.
1.6. Оплата расходов на проведение физкультурных и спортивных мероприятий производится Комитетом за счет средств бюджета города Перми в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
В случае проведения физкультурных и спортивных мероприятий муниципальными учреждениями оплата расходов на проведение мероприятий за счет средств бюджета города Перми производится в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
1.7. Для проведения физкультурных и спортивных мероприятий в Комитет представляются следующие документы:
положение (регламент) о проведении физкультурного или спортивного мероприятия;
смета расходов, подписанная руководителем организатора физкультурного или спортивного мероприятия (далее - смета расходов).
1.8. Смета расходов согласовывается с Комитетом.
1.9. Финансирование за счет средств бюджета города Перми на физкультурные и спортивные мероприятия с количеством участников более 500 человек определяется по смете расходов, утверждаемой приказом председателя Комитета.
1.10. Финансирование физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план, может осуществляться также за счет внебюджетных средств (регистрационные взносы участников, благотворительные взносы, средства партнеров). В этом случае составляется общая смета, в которой указываются средства бюджета города Перми и внебюджетные средства.
1.11. Расходы за счет средств бюджета города Перми, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, не могут превышать нормы расходов средств бюджета города Перми на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Перми, утвержденные постановлением администрации города Перми.
В случае если нормы расходов средств бюджета города Перми на проведение физкультурных и спортивных мероприятий не утверждены, начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), устанавливается в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
1.12. Организации, проводящие физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия за счет средств бюджета города Перми, обеспечивают сохранность документов, касающихся проведения физкультурных и спортивных мероприятий, на бумажном носителе не менее 5 лет.

II. Финансирование физкультурных и спортивных мероприятий

2.1. При подготовке и проведении физкультурных и спортивных мероприятий осуществляется финансовое обеспечение расходов по оплате:
2.1.1. услуг по информационно-техническому сопровождению;
2.1.2. аренды объекта спорта;
2.1.3. услуг по предоставлению объектов спорта в пользование и (или) компенсации фактически понесенных расходов на содержание объектов спорта, предоставленных в пользование;
2.1.4. услуг по обеспечению транспортными средствами и услуг выездной бригады скорой медицинской помощи;
2.1.5. денежных призов;
2.1.6. изготовления и приобретения наградной атрибутики (медали, дипломы, кубки);
2.1.7. изготовления и приобретения сувенирной продукции для участников физкультурных и спортивных мероприятий;
2.1.8. работы спортивных судей (далее - судьи), врачей, медсестер, радистов, рабочих и иного обслуживающего персонала, а также по оплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;
2.1.9. услуг по обеспечению безопасности в местах проведения физкультурных и спортивных мероприятий;
2.1.10. услуг по организации и проведению торжественных церемоний (церемонии открытия, награждения, закрытия мероприятия) на физкультурных и спортивных мероприятиях;
2.1.11. аренды мобильных туалетных кабин (биотуалетов);
2.1.12. приобретения медикаментов, канцелярских товаров, полиграфической продукции и рекламной продукции;
2.1.13. услуг по компьютерному обеспечению;
2.1.14. услуг по предоставлению видео-, световой и звуковой аппаратуры;
2.1.15. услуг по подготовке объекта спорта, территории к проведению спортивного мероприятия, в том числе по подготовке трасс, водных объектов, улиц, площадей, автомобильных дорог, обеспечению проезда специальной техники, транспортных средств специальных служб, организации стоянки, подготовке мест для размещения зрителей, за исключением расходов на строительство, реконструкцию и ремонт объекта спорта;
2.1.16. аренды оборудования для проведения мероприятия.
2.2. Численный состав судейских бригад определяется по нормативам, установленным действующими правилами соревнований по виду спорта, утвержденными Министерством спорта Российской Федерации. В случаях отсутствия утвержденных нормативов возмещение расходов производится из расчета не более 7 человек на физкультурное и спортивное мероприятие.
2.3. Контроль за целевым использованием средств бюджета города Перми, выделяемых на финансирование мероприятий, предусмотренных настоящим Порядком, осуществляется Комитетом и органом муниципального финансового контроля.





УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением
администрации города Перми
от 13.05.2020 N 427

НОРМЫ
РАСХОДОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕРМИ НА ПРОВЕДЕНИЕ
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ
В КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДА ПЕРМИ

1. Нормы расходов средств бюджета города Перми на выплату спортивным судьям за обслуживание физкультурных и спортивных мероприятий, без учета начислений на выплаты по оплате труда.

Наименования спортивных судей в составе судейской бригады
Размер оплаты с учетом квалификационных категорий спортивных судей <1>, за исключением командных игровых видов спорта (производится за обслуживание одного соревновательного дня, руб.)

спортивный судья всероссийской категории
спортивный судья первой категории
спортивный судья второй категории
спортивный судья третьей категории
юный спортивный судья
Главный спортивный судья
1000
850
-
-
-
Главный спортивный судья-секретарь
1000
850
-
-
-
Заместитель главного спортивного судьи, главного секретаря
900
800
640
-
-
Спортивный судья
850
750
600
450
380
Командные игровые виды спорта (производится за обслуживание одной игры)
Главный спортивный судья
850
750
-
-
-
Помощник главного спортивного судьи
850
750
-
500
-
Комиссар
800
-
-
-
-
Спортивный судья, входящий в состав судейской бригады
750
700
650
620
600

----------------------------
<1> {КонсультантПлюс}"Положение о спортивных судьях, утвержденное Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 28 февраля 2017 г. N 134.

Примечание:
При необходимости на подготовительном и заключительном этапах проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий работа главного спортивного судьи, главного спортивного судьи-секретаря оплачивается дополнительно в количестве не более двух дней, заместителя главного спортивного судьи и заместителя главного спортивного судьи-секретаря соответственно - не более одного дня.

2. Нормы расходов на денежные призы, приобретение наградной атрибутики и сувенирной продукции, медикаментов, канцелярских товаров, полиграфической и рекламной продукции, оплату работы обслуживающего персонала.

N
Наименование расходов
Нормы расходов на проведение мероприятий, руб.


физкультурные мероприятия
спортивные мероприятия
1
Денежные призы
1.1
Денежные призы (на человека):



1-е место
до 3000
до 5000

2-е место
до 2000
до 3000

3-е место
до 1000
до 1000
2
Наградная атрибутика, сувенирная продукция
2.1
Кубки личные (на человека):



1-е место
до 1500
до 1700

2-е место
до 1300
до 1500

3-е место
до 1100
до 1300
2.2
Кубки командные (на команду):



1-е место
до 1700
до 2000

2-е место
до 1600
до 1900

3-е место
до 1500
до 1800
2.3
Медали (на человека)
до 150
до 200
2.4
Дипломы (на человека)
до 30
до 30
2.5
Сувенирная продукция (на человека)
до 1000
до 1300
3
Медикаменты, канцелярские товары, полиграфическая и рекламная продукция (на мероприятие)
3.1
Медикаменты
до 1000
до 1000
3.2
Канцелярские товары
до 1000
до 1000
3.3
Полиграфическая и рекламная продукция
до 10000
до 10000
4
Оплата работы обслуживающего персонала, без учета начислений на выплаты по оплате труда (в час)
4.1
Врач
до 350
до 350
4.2
Фельдшер, медсестра
до 300
до 300
4.3
Радист, рабочий, иной обслуживающий персонал
до 200
до 200

2.1. Нормы расходов на денежные призы для награждения победителей и призеров спортивного массового соревнования "Пермский международный марафон" не могут превышать 700000 руб. из расчета на 1 человека.

3. Нормы расходов на аренду мобильных туалетных кабин (биотуалетов).

Наименование расходов
Стоимость, руб./сут. за 1 штуку
Аренда мобильных туалетных кабин (биотуалетов)
до 2500,0

4. Нормы расходов средств бюджета города Перми на оплату услуг по обеспечению транспортными средствами участников физкультурных и спортивных мероприятий.

N
Наименование транспортного средства
Стоимость услуг в час, руб.
1
Автобус от 40 до 50 посадочных мест
до 1800
2
Автобус менее 40 посадочных мест
до 1500
3
Микроавтобус (пассажирский) от 8 до 20 посадочных мест
до 1000
4
Грузовой автотранспорт (грузоподъемность до 1,5 тонны)
до 400
5
Грузовой автотранспорт (грузоподъемность от 1,5 до 3,5 тонны)
до 600
6
Снегоход
до 1500

Примечание:
Расходы на оплату услуг по предоставлению транспортных средств производятся исходя из расчета не более 10 часов в день.

5. Нормы расходов средств бюджета города Перми на оплату услуг по обеспечению безопасности в местах проведения физкультурных и спортивных мероприятий.

Наименование расходов
Стоимость услуг в час одного сотрудника охранного предприятия, руб.
Обеспечение безопасности
до 350,0

Примечание:
Расходы на оплату услуг производятся исходя из расчета не более 10 часов в день.

6. Нормы расходов средств бюджета города Перми на оплату услуг выездной бригады скорой медицинской помощи.

Наименование расходов
Стоимость услуг в час одной выездной бригады скорой медицинской помощи, руб.
Услуги выездной бригады скорой медицинской помощи
до 3000,0

7. Нормы расходов на награждение при проведении конкурсов, соревнований.

N
Занятое место
Стоимость призов или их денежный эквивалент (руб.)


конкурс "На лучшую организацию физкультурно-оздоровительной работы"
другие конкурсы, соревнования
1
I место
до 70000
до 50000
2
II место
до 50000
до 30000
3
III место
до 40000
до 20000
4
Поощрительный приз
до 20000
до 15000

8. Нормы расходов на приобретение призов в рамках мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам учреждений.

N
Даты
Стоимость на 1 мероприятие (руб.)


памятные даты
юбилейные даты
1
25, 30, 40, 45 лет
до 30000
-
-
2
55, 60, 65, 70, 80, 90, 95 и более лет
-
до 50000
-
3
50, 75, 100 и более лет
-
-
до 150000




