
Адд4нI4стрАtия гором подольскА
комитЕт по ФизиtIЕскоЙ культурЕ и спорту

прикАз

oJ о/ Д-оrа ль /?ч
г. Подольск, Московская область

Об изменении нормативных затрат
за единшцу мушиципальной услуги
(работы) в подведомственных Комитеry
учре}цдеЕиях в 201б году

В соответствии с гryнктамw3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, с Порядком формирования и финансового обеспечеЕия выполнения

муниципtlJIьного заданшI на оказание муниципiшьных услуг (выполнение работ)
юридическими и физическими лицами ца территории Городского округа Подольск и

на осIIовании прикttза Комитета по физической кульryре и спорту Администрации

Городского округа Подольск <<о внесении изменений в Приказ Комитета от J\b 117

<Об установлении муниципutJIьных заданий и утверждении объемов муници11апьных

усдуг фабот) муниципuшьным учреждениJIм, подведомственных Комитету на 2016
год) от 26.08.2016 м 191

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Изменить и утверДить с 01.09.2016 нормативные затраты за единицу

муниципiшьной услуги фаботы) в подведомственных учреждениrIх Комитета по

физической кульryре и спорту Администрации Городского округа Подольск в 2016

году:

- реttпизация общеобразовательных предпрофеасионtшьных lrрограмм в области

физической кульryры и спорта

1. МУДО СДЮСШОР <Космос) - 48,83 тыс. руб.
2. lчtУДО КДЮСШ <Пахра> - 38,60 тыс. руб.



3. МУ ДО СДЮСШОР <Лидер> ,54,57 тыс. руб.

4. МБУ ЩО к.ЩЮСШ)> - 35,05 тыс. руб.

5, МУ ДО (СДЮШОР по футболу и хоккею кПодолъе>> ,37,73 тыс. руб.

6. МБУ ДО кСДЮШОР по лыжным гонкам) - 80,64 тЫс. руб.

2. Изменить и утвердить с 01.10.2016 Еормативные затраты 3а единицу

муниципаJIьной услуги фаботы) в цодведомственных rIреждеЕиrIх Комитета по

физической кульryре и спорту Администрации Городского округа Подольск в 2016

году:

_ реаJIизация обп\еобразовательных прелпрофессионаJIьных программ В области

физической кульryры и спорта

1.IчtУДО КДЮСШ <Пахрa> - 40,75 тыс. руб.

2. МБУ ДО (СДЮШОР по лыжным гонкам) - 64,09 тыс. руб.

- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по рuLзвиТию

физической культуры и спорта среди рtвличных групп населения

1. МБУ СОЦ <<Темп>> - 42,57 тыс. руб.

2. МБУ Стадион "Весна" -98,24 тыс. руб.

3. МБУ <СК <Лидер) - 57,79 тыс. руб.

4. МБУ СК <Иридa> - 94,08 тыс. руб.

5. МУ <СК <Подолье> - 132,76 тыс. руб.

6. МБУ ФСК <Заречье> - 55,01 тыс. руб.

3. Контроль за выполнением настоящего за собой.

Председатель Комитета С.Г. Сабинин


