
  

 

 

 

 
 

 

В целях реализации Порядка формирования и обеспечения спортивных 

сборных команд Пермского края (в том числе юношеских и молодежных)  

по видам спорта, утвержденного постановлением Правительства Пермского 

края от 12 октября 2009 г. 715-п, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Прядок предоставления материально-

технического обеспечения, в том числе обеспечения спортивной экипировкой, 

членов спортивных сборных команд Пермского края по видам спорта; 

2. Признать утратившими силу следующие приказы Министерства 

физической культуры и спорта Пермского края: 

от 24 августа 2012 г. № СЭД-41-01-02-210 «Об утверждении Порядка 

материально-технического обеспечения, в том числе обеспечения спортивной 

экипировкой, и научно-методического обеспечения спортивных сборных 

команд Пермского края (в том числе юношеских и молодежных) за счет средств 

бюджета Пермского края»; 

от 08 июля 2016 г. № СЭД-41-01-02-267 «Об утверждении форм заявок  

на закупку материально-технических средств для обеспечения членов 

спортивных сборных команд Пермского края». 

3. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя министра физической культуры и спорта Пермского края. 

Министр                                                                                                Т.В. Чеснокова     
 

  

Об утверждении Порядка предоставления 
материально-технического обеспечения,  
в том числе обеспечения спортивной 
экипировкой членов спортивных сборных 
команд Пермского края по видам спорта  
и признании утратившими силу отдельных 
приказов Министерства физической культуры  
и спорта Пермского края 
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 УТВЕРЖДЕН  

приказом Министерства  
физической культуры и спорта 
Пермского края  
от                   № 

 

 
ПОРЯДОК  

предоставления материально-технического обеспечения,  
в том числе обеспечения спортивной экипировкой,  

членов спортивных сборных команд Пермского края по видам спорта 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации постановления 

Правительства Пермского края от 12 октября 2009 г. № 715-п  

«Об утверждении Порядка формирования и обеспечения спортивных сборных 

команд Пермского края (в том числе юношеских и молодежных) по видам 

спорта». 

1.2. В целях настоящего Порядка используются основные термины  

и понятия, используемые в Федеральном законе Российской Федерации 

от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

1.3. Настоящий Порядок определяет условия и порядок предоставления 

материально-технического обеспечения, в том числе приобретение спортивного 

оборудования, инвентаря и экипировки, для спортсменов - членов спортивных 

сборных команд Пермского края по видам спорта (далее соответственно – МТО, 

спортсмены). 

1.4. Целью предоставления МТО является удовлетворение потребности 

спортсменов в новом спортивном оборудовании, спортивном инвентаре, 

спортивной экипировке, необходимых для качественной подготовки  

и выступления на официальных межрегиональных, всероссийских  

и международных спортивных соревнованиях.  

1.5. МТО за счет средств бюджета Пермского края производится  

в пределах средств, предусмотренных на эти цели Министерству физической 

культуры и спорта Пермского края (далее - Министерство) в бюджете Пермского 

края на соответствующий финансовый год и плановый период. 

1.6. МТО предоставляется по итогам отбора. 

1.7. Средства бюджета Пермского края на реализацию МТО 

предоставляются Государственному краевому бюджетному учреждению «Центр 

спортивной подготовки Пермского края» (далее - ГКБУ «ЦСП Пермского края»)  

в форме субсидии на иные цели в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

consultantplus://offline/ref=EC8B107A88A2E379A3319CD8B3E227549DCF4F94A9A015957F57E1F87BA287C5171487B3285AB9F75BCE77C1FDz60BJ
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II. Порядок и условия предоставления материально-технического 
обеспечения, в том числе обеспечения спортивной экипировкой, членов 

спортивных сборных команд Пермского края по видам спорта 
 

2.1. ГКБУ «ЦСП Пермского края» ежегодно в срок до 01 ноября года, 

предшествующего году предоставления МТО, размещает извещение о проведении 

отбора на предоставление МТО (далее - извещение) на официальном сайте  

ГКБУ «ЦСП Пермского края» в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

В целях предоставления МТО в 2022 году, извещение размещается  

в течение 3 рабочих дней с даты утверждения настоящего Порядка. 

В извещении указываются: 

срок и время приема заявок; 

контактные данные лица (лиц), ответственного(ых) за прием и регистрацию 

заявок; 

2.2. Условия предоставления МТО: 

наличие региональной спортивной федерации по виду спорта; 

наличие утвержденного списка кандидатов в спортивную сборную команду 

Пермского края по виду спорта; 

наличие в региональной спортивной федерации по виду спорта лица, 

ответственного за антидопинговое обеспечение. 

2.3. Региональные спортивные федерации (далее – Федерации) в срок, 

указанный в извещении, представляют в ГКБУ «ЦСП Пермского края» заявку  

на участие в отборе по предоставлению материально-технического обеспечения 

по форме, согласно Приложению 1 к настоящему Порядку с приложением: 

пояснительной записки, содержащей обоснование необходимости 

предоставления МТО; 

приказа Федерации о назначении лица, ответственного за антидопинговое 

обеспечение.  

2.4. ГКБУ «ЦСП Пермского края» регистрирует заявки в журнале 

регистрации заявок с указанием номера и даты в день их поступления. 

2.4.1. Заявки, поступившие в ГКБУ «ЦСП Пермского края» после срока, 

указанного в извещении, не рассматриваются. 

2.5. Зарегистрированные заявки и прилагаемые к ним документы в течение 

1 рабочего дня с даты окончания приема заявок, указанной в извещении, 

передаются в комиссию по предоставлению МТО (далее - комиссия).  

Комиссия формируется из числа сотрудников ГКБУ «ЦСП Пермского 

края», положение и состав комиссии утверждаются приказом ГКБУ «ЦСП 

Пермского края». 

В течение 5 рабочих дней с даты передачи в комиссию заявок  

и прилагаемых к ним документов комиссия: 
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2.5.1. рассматривает представленные заявки и прилагаемые к ним 

документы на предмет их соответствия: 

цели предоставления МТО, установленной пунктом 1.4 настоящего 

Порядка; 

перечню и требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка; 

условиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка.  

2.5.2. проводит оценку поступивших заявок в соответствии с критериями 

оценки, предусмотренными приложениями 2, 3 к настоящему Порядку. 

2.5.3. определяет предельный объем финансирования на предоставление 

МТО по видам спорта в соответствии с пунктами 2.7.1-2.7.2 настоящего Порядка.  

 2.6. Предельный объем финансирования на предоставление МТО 

определяется: 

по видам спорта, за исключением адаптивных видов спорта, в соответствии 

с Подпрограммой 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 

спортивного резерва» государственной программы «Спортивное Прикамье», 

утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 

г. № 1324-п (далее соответственно – подпрограмма 2, Государственная 

программа); 

по адаптивным видам спорта в соответствии с Подпрограммой 3 «Создание 

условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» Государственной программы (далее – подпрограмма 3); 

2.7. Определение размера предельного объема финансирования  

на предоставление МТО для каждого отдельного вида спорта. 

2.7.1. Размер предельного объема финансирования МТО по виду спорта,  

за исключением адаптивных видов спорта, определяется по формуле: 

Sij = Вij x Св, 

где 

Вij - количество баллов по виду спорта, набранных в соответствии  

с критериями оценки, предусмотренными приложением 2 к настоящему Порядку; 

Св - стоимость одного балла. 

Стоимость одного балла по виду спорта, за исключением адаптивных видов 

спорта, рассчитывается по формуле: 

Св = Vs ÷∑ Вij 

где 

Vs - объем средств бюджета Пермского края, определенных в соответствии 

с абзацем вторым пункта 2.6 настоящего Порядка. 

2.7.2. Размер предельного объема финансирования МТО по каждому 

отдельному виду спорта из числа адаптивных видов спорта определяется по 

формуле: 

Siа = Вiа x Сва, 

где 
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Вiа - количество баллов по адаптивному виду спорта, набранных  

в соответствии с критериями оценки, предусмотренными приложением 3  

к настоящему Порядку; 

Сва - стоимость одного балла по адаптивному виду спорта. 

Стоимость одного балла по адаптивным видам спорта рассчитывается по 

формуле: 

Сва = Vsа ÷∑ Вiа, 

 

где 

Vsа - объем средств бюджета Пермского края, определенных в соответствии 

с абзацем третьим пункта 2.6 настоящего Порядка. 

2.8. Решение комиссии в течение 2 рабочих дней с даты ее заседания 

оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии 

(далее - протокол). 

В протоколе указываются: 

Федерации, подавшие заявки на предоставление МТО; 

Федерации, прошедшие отбор на предоставление МТО; 

Федерации, получившие отказ в предоставлении МТО с указанием причин 

отказа; 

результаты оценки заявок в соответствии приложениями 2, 3 к настоящему 

Порядку; 

размеры предельных объемов финансирования на предоставление МТО  

по видам спорта, определенные в соответствии с пунктами 2.7.1-2.7.2 настоящего 

Порядка.   

Решение комиссии утверждается приказом ГКБУ «ЦСП Пермского края»  

в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола.  

2.9. В течение 2 рабочих дней с даты подписания протокола, ГКБУ «ЦСП 

Пермского края» направляет в Федерации, подавшие заявки на предоставление 

МТО, соответствующее уведомление. 

В уведомлении указываются: 

размер предельного объема финансирования на предоставление МТО либо 

причина отказа в предоставлении МТО; 

сроки предоставления сметного расчета затрат на приобретение 

спортивного оборудования, инвентаря и экипировки (далее – материально-

технических средств) в рамках предоставления МТО. 

2.10. В сметные расчеты затрат включаются материально-технические 

средства, предусмотренные федеральными стандартами спортивной подготовки 

по видам спорта (далее - Федеральный стандарт) и Табелем обеспечения 

спортивной одеждой, обувью и инвентарем индивидуального пользования, 

утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации  

по физической культуре и спорту от 3 марта 2004 г. № 190/л (далее - Табель). 
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2.11. Федерации, прошедшие отбор, в течение 10 рабочих дней с даты 

получения уведомления, а в рамках предоставления МТО на 2022 год в течение 5 

рабочих дней с даты получения уведомления, предоставляют в ГКБУ «ЦСП 

Пермского края»: 

сметный расчет затрат на приобретение материально-технических средств, 

составленный на основании анализа рыночных цен на товар (с приложением  

коммерческого предложения на поставку товара); 

информацию о спортсменах, в отношении которых будет осуществлено 

МТО с указанием организаций, осуществляющих спортивную подготовку,  

в которых числятся эти спортсмены; 

письменное согласование организации, осуществляющей спортивную 

подготовку, подписанное ее руководителем, об осуществлении МТО в отношении 

спортсменов – воспитанников данной организации;  

справку о спортсменах, которые в настоящее время не числятся  

в организации, осуществляющей спортивную подготовку, и в отношении которых 

планируется осуществление МТО (в случае, если член спортивной сборной 

команды Пермского края по виду спорта в настоящее время не числится  

в организации, осуществляющей спортивную подготовку).  

2.12. ГКБУ «ЦСП Пермского края» в течение 2 рабочих дней с даты 

поступления документов, предусмотренных пунктом 2.11 настоящего Порядка, 

проверяет их на предмет соответствия: 

перечню, установленному пунктом 2.11 настоящего Порядка; 

требованиям, установленным пунктом 2.10 настоящего Порядка. 

2.12.1. В случае соответствия документов, предусмотренных пунктом 2.11 

настоящего Порядка, перечню, установленному пунктом 2.11 настоящего 

Порядка, и требованиям, установленным пунктом 2.10 настоящего Порядка,   

ГКБУ «ЦСП Пермского края» обеспечивает согласование сметных расчетов 

затрат с Министерством в течение 5 рабочих дней с даты их поступления. 

2.12.2. В случае несоответствия документов, предусмотренных пунктом 

2.11 настоящего Порядка, перечню, установленному пунктом 2.11 настоящего 

Порядка, и/или требованиям, установленным пунктом 2.10 настоящего Порядка, 

ГКБУ «ЦСП Пермского края» направляет их в Федерацию на доработку  

с указанием соответствующих причин. Доработанные документы 

предоставляются в ГКБУ «ЦСП Пермского края» в течение 3 рабочих дней с даты 

их направления в Федерацию для доработки.      

2.13. ГКБУ «ЦСП Пермского края» на основании согласованных 

Министерством сметных расчетов затрат осуществляет: 

2.13.1. закупку на поставку МТО в соответствии с Федеральным законом  

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
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2.13.2. учет и выдачу материально-технических средств в соответствии  

с Правилами бухгалтерского учета и отчетности, установленными Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г.  

№ 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению»; 

2.13.3. организацию хранения, использования, выдачи и учета закупленных 

материально-технических средств; 

2.13.4. контроль использования закупленных материально-технических 

средств. 

2.14. Объем бюджетных средств, образовавшийся в результате экономии 

денежных средств по итогам реализации конкурсных процедур на закупку 

материально-технических средств, а также средства, оставшиеся в случае  

не предоставления Федерациями, прошедшими отбор, документов, указанных  

в пункте 2.11 настоящего Порядка, распределяются: 

в рамках предельного финансирования предоставления МТО  

по подпрограмме 2 Государственной программы – в равных долях между 5 

Федерациями, набравшими наибольшее количество баллов по результатам оценки 

в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку; 

в рамках предельного финансирования предоставления МТО  

по подпрограмме 3 Государственной программы – в равных долях между 

Федерациями по адаптивным видам спорта, прошедшими отбор. 

2.14.1. Средства, указанные в абзацах втором и третьем пункта 2.14, 

используются в соответствующем году на цели и в порядке, предусмотренные 

настоящим Порядком, по согласованию с Министерством.  

2.15. Предоставление МТО начиная с 2022 года по одному виду спорта 

осуществляется раз в 2 года, за исключением адаптивных видов спорта. 

2.16. Основаниями для отказа в предоставлении МТО являются: 

несоответствие заявки цели предоставления МТО, установленной пунктом 

1.4 настоящего Порядка; 

несоответствие заявки и прилагаемых к ней документов перечню  

и требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Порядка; 

несоблюдение условий, установленных пунктом 2.2 настоящего Порядка; 

предоставление Федерацией недостоверной информации; 

подача заявки на предоставление МТО в нарушение положений пункта 2.15 

настоящего Порядка (начиная с 2023 года).  
 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=6CE49B5863D18B785A8C38A1A02AC2500445EAC5C4C41355CBE390B64575F4028C020F7194BFBDB05753F2C1A1P2W9F
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Приложение 1 
к Порядку предоставления 
материально-технического 
обеспечения, в том числе 
обеспечения спортивной 
экипировкой членов 
спортивных сборных команд 
Пермского края по видам 
спорта 

 

 

ФОРМА 
 

ЗАЯВКА 
 

на участие в отборе по предоставлению материально-технического 
обеспечения 

 

1 
Наименование региональной 

спортивной федерации 
 

2 Вид спорта  

3 

Ответственное лицо  

от региональной спортивной 

федерации 

Указываются ФИО, должность, 

контактные данные, адрес электронной 

почты 

4 

Наличие утвержденного списка 

кандидатов в спортивную 

сборную команду Пермского 

края 

Да/нет 

 

Приложения: (указываются все приложения, предоставляемые в соответствии   

с пунктом 2.3 Порядка). 

С условиями настоящего Порядка и критериями оценки заявок ознакомлен. 

 

Руководитель  

региональной спортивной федерации__________________/___________________/ 

                                                         (подпись)                             (расшифровка) 

 

"____" _____________ 20___ г. 

М.П. (при наличии) 
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Приложение 2 
к Порядку предоставления 
материально-технического 
обеспечения, в том числе 
обеспечения спортивной 
экипировкой членов 
спортивных сборных команд 
Пермского края по видам 
спорта 

 

 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 
заявок на предоставление материально-технического обеспечения,  

в том числе обеспечения спортивной экипировкой, членов спортивных 
сборных команд Пермского края по видам спорта, за исключением 

адаптивных видов спорта 
 

№ 
п.п. 

Наименование критерия Значение критерия 
Количество 
баллов 

1 Статус вида спорта 

Зимний Олимпийский  
вид спорта 

20 баллов 

Летний Олимпийский  
вид спорта 

15 баллов 

Неолимпийские вид спорта 10 баллов 

2 
Статус базового вида спорта в 
Пермском крае 

Базовый вид спорта, включенный  
в программу Зимних Олимпийских 
игр 

20 баллов 

Базовый ид спорта, включенный  
в программу Летних Олимпийских 
игр 

15 баллов 

Базовый неолимпийский вид спорта 10 баллов 

3 

Численность занимающихся  
по программам спортивной 
подготовки (III раздел формы 
федерального статистического 
наблюдения № 5-ФК)  

до 200 человек 5 баллов 

201-500 человек 10 баллов 

501-700 человек 15 баллов 

701-1000 человек 20 баллов 

1001 и более человек 25 баллов 

4 

Спортсмены кандидаты  
в спортивную сборную 
команду Российской 
Федерации 

Суммарная численность спортсменов 
Пермского края, входящих в основной  
и резервный составы кандидатов в 
спортивную сборную команду 
Российской Федерации по виду 
спорта 

1 спортсмен = 
2 балла 

5 Технический вид спорта, или Относится к группе 100 баллов 
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виды спорта, в которых 
участвуют животные  

Не относится к группе 0 баллов 

6 

Результаты выступлений  
на Всероссийских спортивных 
соревнованиях (VII раздел 
формы федерального 
статистического наблюдения  
№ 5-ФК) 

Суммарная численность победителей 
и призеров официальных 
Всероссийских спортивных 
соревнований 

1 медаль = 
1 балл 

7 

Численность занимающихся 
видом спорта (V раздел формы 
федерального статистического 
наблюдения  
№ 1-ФК) 
 

До 200 человек 5 баллов 

201-500 человек 10 баллов 

501-700 человек 15 баллов 

701-1000 человек 20 баллов 

1001-1500 человек 25 баллов 

1501-2000 человек 30 баллов 

2001-2500 35 баллов 

2501-3000 человек 40 баллов 

3501-4000 человек 45 баллов 

4001 человек и более 50 баллов 

8 

Наличие соглашения  
о развитии вида спорта между 
общероссийской спортивной 
федерацией и Правительством 
Пермского края  

Наличие соглашения 250 баллов 

Отсутствие соглашения 0 баллов 
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Приложение 3 
к Порядку предоставления 
материально-технического 
обеспечения, в том числе 
обеспечения спортивной 
экипировкой членов 
спортивных сборных команд 
Пермского края по видам 
спорта 

 

 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 
заявок на предоставление материально-технического обеспечения,  

в том числе обеспечения спортивной экипировкой, членов спортивных 
сборных команд Пермского края по адаптивным видам спорта 

 

№ 
п.п. 

Наименование критерия Значение критерия 
Количество 
баллов 

1 Статус базового вида спорта  
Базовый 10 баллов 

Небазовый 0 баллов 

2 

Численность занимающихся  
на этапах спортивной 
подготовки  
по адаптивному виду спорта 
(IV раздел формы 
федерального 
статистического наблюдения  
№ 3-АФК) 

Суммарная численность 
занимающихся на этапах спортивной 
подготовки  
по виду спорта 

1 спортсмен = 
1 балл 

3 

Спортсмены кандидаты  
в спортивную сборную 
команду Российской 
Федерации 

Суммарная численность спортсменов 
Пермского края, входящих в основной  
и резервный составы кандидатов в 
спортивную сборную команду 
Российской Федерации по виду 
спорта 

1спортсмен = 
2 балла 
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