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I,UTOPblX UСУЩССТВЛIIСТ АГСIIТСТВО РССllуБЛIIЮI

по фНЗIIЧССI'ОIl

1')'ЛI,гуре

СIIОРТУ

!ЗО исполнеlНlе абзаца второго пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного
кодекса Российской ФедеРШНIИ, ПОСТШlOвления ПравитеЛl,ства Республики
Коми от 08.12 2015 1'. N~ 506 «О иорядке формирования
государственного
задания на оказание государствеиных
услуг (выполнение работ) в отношении
государственных
учреждений Республики КО~IИ, финансового обеспечения
выполнения
госудаРСПJенного
заДallШI и предоставления
субсидий
II"J
реСllуБЛI1К:lIIСКОГОбюджета РеСl1уБЛ11К11KO~1II бюджетньш
11 aBTOHOMHЫ~1
учрежденшш
Республики КО,\IИ и ПРИЗНШIIIИутраТИВШИ1\1Исилу некоторых
постановлений l1равитеЛl,ства Республики Коми»
11Р и 1"1"1 Ы

ва ю:

УтверДlПЪ в ОТllOшении государственных
КО1\1И,фУНКlIИИ И полномочия учредителя которых
Республики КО,\1I1по фнзической КУЛl,гуре:
1.

учреждений Республики
осуществляет Агентство

1,1, Гlорядок

расчета объема субсидии на финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задаНllЯ на окюаНllС госудаРСТВСIIНЫл услуг
(ВЫПО:1Нення работ) в сферс фIПН'IССКОII КУЛI,ТУРЫ 11 cllOpTa
согласно
ПРШlOженнlO H~I к наСТОЯШС~IУIlрНКЮУ:
1.2, Порядок
опредслення
НОР~lаТIIВНЫл затрат
на
окюаllllС
государственных
услуг по СIIOРПIl3НОЙподготовке, применяемых прн расчетс
объе~lа субсндин на фннансовое обеспечеНllе ВЫllОЛНСl1l1ЯrocYllapCТBCHIIOl'O
:шдання на оказание государственных
усл)''I' (ВЫПОЛНСIIIIЯработ) в сфсрс
физнческой культуры н спорта, согласно ПРIIЛОЖСIIlIIO H~ 2 к наСТОЯЩС~IУ
прнказу;
1.3, Порядок
опредсления
НОР~lативных
затрат
на оказаннс
государСТВСlIIlЫХ
услуг
по
рсалнзаШ1ll
ДОПОЛНIIТСЛl,НЫл
предпрофессионал!>Ных
програМ~1 в областн фюическоii
КУЛl,туры 11спорта,
применяемых
при расчете объе~ta субсидии на фИШ\llСО130е 06еспечеllllС
выполнення
государственного
задания на оказаннс I'осударственных
услуг
(выполнения
работ) в сфере физической
культуры
11 спорта, согласно
ПрнложсннlO H~3 к настоящему приказу;
1.4. Порядок
расчета
НОР~lаПIВНЫл затрат
на
ВЫllОлнеНllе
государственной
работы
13 сфере
фЮИЧССКОII КУJ1l;ГУРЫ н спорта.
применяемых
при расчете
оБЪС~lа фннансового
обеСllечеl1llЯ ВЫНО:IНСНШI
государственного
задания,
согласно IlриложениlO
Н2 4 к настояшсму
приказу,
2. Планово-экономическому
отделу
ИСПОЛl;ЗОIШ'IЪ Порядок
для
определения объема финансового обеспечения ВЫlIолнения rocYllapcTBcHllOl'O
задания
из
респуб.1иканского
бюджета
Республики
Коми
110
государственным
учреждениям
Республики Коми, функции и полномочия
учредителя
которых
осуществляет
Агентство
Республики
Коми
по
физической культуре и спорту.
З. Настоящий
приказ вступает
в силу с
января 2016 г. 11
распространяется
на правоотношения,
ВОЗНIIКШllе при фОР~lировании
государственного
задания
и расчете объема финансового
обеспечення
выполнения государственного
задання на 2016 год и на плановый Ilерн()д
2017 и 2018 годов.
4. Контроль за исполнеННС~1 даНIIОГО ПРl1каза ВОЗЛОЖIIТЬна ЗЮlеСТИТСЛ51
руководитеЛ51 Агентства.
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