
Комитет по физической культуре и спорту
города Волгодонска

приклз

29.09.20]Iв J\ъ 6611

г. Волгодонск

Об утверждении базовых нормативов затрат
на оказание (выполнение) муниципаJIьных услуг,
включенных в общероссийский базовый перечень
услуг'в сфере физической культуры и спорта,
оказываемых и выполняемых муниципапьными учреждениями) находяrцимися в
ведении Комитета по физической культуре и спорту города Волгодонска

в целях реализации пункта 3.11 Положения о порядке формировани,
мунициПальногО задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
и финансового обеспечения выполнения муниципального задани\ утвержденног(
[ОСТаНОВЛеНИеМ Администрации г. Волгодонска от 21.10.2015 N 20]4
"об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания нс
оказание муниципацьных услуг (выполнение работ) и финансового обеспечеt-lия
выполнения муниrIипального задания",

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. УТВеРДиТЬ Значения базовых нормативов затрат (далее - Базовый норматив
затрат) на оказание муниципальных услуг, включенных в общероссийский базовый
перечень услуг в сфере физической культуры и спорта, оказываемых
и выполняемых муниципальными учреждениями, находяrцимися в ведении
комитета по физической культуре и спорту города Волгодонска, в соответствии
с приложением к настоящему приказу.

2. ПРИМеНять базовый норматив затрат при расчете объема финансового
обеспечения выполнения муниципсtJIьного заданиЯ на выполнение работ, начиная
с муниципального задания на 2019 год (на 2019 год и на плановый период 2020
и2021 годов).

3. Контроль за исполнением насТоящего гIриказа оставляIо за собой.

W
Председатель Ком В.В, Тютюнников



Утверц,4ен
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