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Уважаемый Павел Александрович!
Уважаемые коллеги!
Комитет по экономической политике и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга (далее - Комитет) в соответствии с пунктом 3.7 Порядка
формирования государственных заданий для государственных учреждений
Санкт-Петербурга и порядка финансового обеспечения выполнения
государственных заданий, утвержденного постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63, рассмотрев технологические
регламенты, а также расчеты и обоснования базовых нормативов затрат
на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными
автономными и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга в области
физической культуры и спорта, направляет заключение о невозможности
расчета базовых нормативов затрат на выполнение отдельных работ
автономным и бюджетным учреждениями Санкт-Петербурга и(или)
корректирующих коэффициентов к ним на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов.
Выполнение следующих работ предполагает осуществление действий
индивидуальных по своему содержанию:
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий /
Региональные;
Организация
и
проведение
официальных
физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий / Региональные;
Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни /
Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий
учреждения для всех категорий граждан;
Обеспечение доступа к объектам спорта / Обеспечение доступа
к физкультурно-спортивным объектам;

Обеспечение
участия
в
официальных
физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) мероприятиях / Региональные;
Участие в организации официальных спортивных мероприятий /
Межрегиональные;
Участие в организации официальных спортивных мероприятий /
Всероссийские;
Участие в организации официальных спортивных мероприятий /
Международные.
Состав,
количество
и
стоимость
ресурсов,
используемых
при выполнении работ, зависят от требований к проведению конкретных
мероприятий (в том числе от состава действий, масштаба мероприятия),
осуществляемых в процессе выполнения работ, а также связаны с объемом
выделяемых
финансовых
средств.
Таким
образом, формирование
и утверждение базовых нормативов затрат, используя действующие
методические рекомендации по расчету базовых нормативов затрат
на оказание государственных услуг (выполнение работ) автономными
и бюджетными учреждениями Санкт-Петербурга и корректирующих
коэффициентов к ним, не считаем возможным.
На основании изложенного, нормативные затраты на выполнение
вышеперечисленных работ на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов следует определять на основании индивидуальных смет.
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