
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

ПРИКАЗ 

 

16.12.2022 г. 

 

                                                       № 247 

 
О внесении изменений в приказ от 10.01.2022 № 4  

«Об утверждении значений нормативных затрат, базовых нормативов 

затрат, применяемых при расчёте объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципальных заданий в сфере физической 

культуры и спорта на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  

 

В соответствии с Положением «О формировании и финансовом 

обеспечении выполнения муниципального задания муниципальными 

учреждениями города Тобольска», утвержденным распоряжением 

Администрации города Тобольска от 06.12.2021 № 127-рк, на основании 

Постановления Правительства Тюменской области от 05.08.2022 № 572-п       

«О выделении средств и распределении иных межбюджетных трансфертов», 

Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями, функции и полномочия учредителя, в 

отношении которых осуществляет Департамент физической культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации города Тобольска, утвержденным 

приказом от 06.12.2019 № 112 (с учетом изменений от 02.06.2020 № 72, от 

31.12.2020 № 256, от 31.12.2021 № 229), мотивированного письма МАУ ДО 

«ДЮСШ № 1» г.Тобольска, руководствуясь Положением Департамента 

физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 

Тобольска, утвержденным Решением  Тобольской городской Думы от 

31.01.2020 № 7, 
 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Внести изменения в Приложение № 1 к приказу от 10.01.2022 № 4 «Об 

утверждении значений нормативных затрат, базовых нормативов затрат, 

применяемых при расчѐте объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципальных заданий в сфере физической культуры и спорта на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и утвердить его в новой 

редакции согласно Приложения № 1 к настоящему приказу; 



2. Внести изменения в Приложение № 2 к приказу от 10.01.2022 № 4 «Об 

утверждении значений нормативных затрат, базовых нормативов затрат, 

применяемых при расчѐте объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципальных заданий в сфере физической культуры и спорта на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и утвердить его в новой 

редакции согласно Приложения № 2 к настоящему приказу; 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

председателя комитета планирования, учета и отчетности, главного бухгалтера 

ДФКСМП города Тобольска (Остякова С.В.). 

 

 

 

Директор департамента                     О.Ф. Алеева 


