
 
 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 
« 01 » августа 2013 г. № 89                                                г. Кострома 

 

Об утверждении порядка определения нормативных затрат 
 

Во исполнение постановления администрации Костромской области от       

30 декабря 2010 года № 462-а «О порядке формирования государственного 

задания в отношении государственных учреждений Костромской области и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания», в 

соответствии с распоряжением губернатора Костромской области от                 

21 марта 2011 года № 283-р «Об утверждении методических рекомендаций и 

примерной формы соглашения» и в целях планирования бюджетных 

ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) и 

постановлением губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года            

№ 113 «О преобразовании департамента внешнеэкономических связей, спорта, 

туризма и молодежной политики Костромской области в комитет по 

физической культуре и спорту Костромской области», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый порядок определения нормативных затрат на 

оказание государственными бюджетными и автономными учреждениями, в 

отношении которых комитет по физической культуре и спорту Костромской 

области осуществляет функции и полномочия учредителя, государственных 

услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание их имущества. 

2. Признать утратившим силу приказ департамента внешнеэкономических 

связей, спорта, туризма и молодежной политики Костромской области от 2 мая 

2012 года № 143 «Об утверждении порядка определения нормативных затрат». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела финансово-экономического и правового обеспечения комитета по 

физической культуре и спорту Костромской области Кокичеву Ольгу 

Владимировну. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

Председатель комитета                                                                   А. Чабанюк  
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Приложение  

                                                                                                  

  Утвержден 

приказом комитета по физической 

                                                           кульутре и спортуКостромской области 

от «___»________ 2013г.  № _____ 

 

 

Порядок определения нормативных затрат 

на оказание государственными бюджетными и автономными учреждениями, в 

отношении которых комитет по физической культуре и спорту Костромской 

области осуществляет функции и полномочия учредителя, государственных 

услуг (выполнения работ) и нормативных затрат на содержание их имущества 

 

1. Действие настоящего Порядка распространяется на услуги (работы), 

оказываемые (выполняемые) государственными учреждениями, 

предусмотренные ведомственным перечнем государственных услуг 

(выполнением работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении 

комитета по физической культуре и спорту Костромской области областными 

государственными бюджетными и автономными учреждениями в качестве 

основных видов деятельности (далее - Порядок). 

2. Настоящий Порядок разработан в целях определения нормативных 

затрат на оказание областными государственными бюджетными и 

автономными учреждениями (далее – областное государственное бюджетное и 

автономное учреждение), в отношении которых комитет по физической 

культуре и спорту Костромской области осуществляет функции и полномочия 

учредителя, государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат 

на содержание их имущества, на очередной финансовый год. 

3. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

областным государственным бюджетным и автономным учреждениями 

осуществляется в виде субсидии. 

4. Размер субсидии рассчитывается на очередной финансовый год на 

основании нормативных затрат на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в рамках государственного задания и нормативных затрат 

на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за областным государственным бюджетным и 

автономным учреждениями или приобретенного им за счет средств, 

выделенных областному государственному бюджетному и автономному 

учреждениям учредителем на приобретение такого имущества (за исключением 

имущества, сданного в аренду), а также на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том 

числе земельные участки.  

5. При определении нормативных затрат на оказание государственных 

услуг (работ) в рамках государственного задания учитываются расходы, 

осуществляемые за счет средств областного бюджета. 

6. В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины:  



1) нормативные затраты на оказание государственной услуги 

(выполнение работы) – удельная расчетная стоимость единицы 

государственной услуги (выполнение работы); 

2) нормативные затраты на содержание имущества – объем затрат на 

содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества в части 

оплаты коммунальных услуг, а также уплату налогов, объектом 

налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное 

движимое имущество, находящееся у областного государственного 

бюджетного и автономного учреждений на праве оперативного управления; 

3) государственные услуги (выполнение работы) – услуги (работы), 

оказываемые (выполняемые) областными государственными учреждениями, 

предусмотренные Ведомственным перечнем государственных услуг 

(выполнение работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении 

комитета по физической культуре и спорту Костромской области областными 

государственными бюджетными и автономными учреждениями в качестве 

основных видов деятельности. 

7. Настоящий Порядок регулирует отношения по определению 

нормативных затрат для государственных услуг (выполнение работ), 

закрепленных за областными государственными бюджетными и автономными 

учреждениями, указанными в пункте 1 настоящего Порядка, в Ведомственном 

перечне государственных услуг (выполнение работ), оказываемых 

(выполняемых) находящимися в ведении комитета по физической культуре и 

спорта Костромской области областными государственными бюджетными и 

автономными учреждениями в качестве основных видов деятельности. 

8. При определении объема нормативных затрат на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в их состав не включаются: 

1) затраты, финансируемые путем предоставления субсидий на иные цели 

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в том числе: 

затраты по осуществлению капитального и текущего ремонта; 

затраты по приобретению основных средств, за исключением основных 

средств, приобретаемых ежегодно и непосредственно используемых при 

оказании государственных услуг (выполнение работ); 

затраты на реализацию мероприятий федеральных и областных целевых 

программ; 

иные затраты, финансируемые путем предоставления субсидий на иные 

цели.  

2) объемы бюджетных инвестиций;  

3) затраты по содержанию движимого имущества, не отнесенного к 

категории особо ценного движимого имущества; 

4) финансовое обеспечение осуществления областным государственным 

бюджетным учреждением полномочий исполнительного органа 

государственной власти по исполнению публичных обязательств, подлежащих 

исполнению в денежной форме. 

9. Объем субсидии на выполнение государственного задания областному 

государственному бюджетному и автономному учреждениям в 

соответствующем финансовом году определяется по следующей формуле: 



Fу = SUMi Ni*ki + Nим, где  

Fу – объем субсидии на выполнение государственного задания 

областному государственному бюджетному и автономному учреждениям в 

соответствующем финансовом году; 

Ni – нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги 

(выполнение работы) в соответствующем финансовом году; 

ki – планируемый объем оказания i-той государственной услуги 

(выполнения работы) в соответствующем финансовом году; 

N им – нормативные затраты на содержание имущества в 

соответствующем финансовом году (за исключением имущества, сданного в 

аренду); 

Объем субсидий областного государственного бюджетного и 

автономного учреждений, определяемый на основе нормативных затрат, не 

должен превышать объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

указанные цели сводной бюджетной росписью областного бюджета и 

бюджетной росписью комитета по физической культуре и спорту Костромской 

области на соответствующий финансовый год.  

10. Нормативные затраты на оказание государственной услуги 

(выполнение работы) на соответствующий финансовый год определяются по 

следующей формуле: 

Ni = Nуi + Nохнi, где 

Ni – нормативные затраты на оказание государственной услуги 

(выполнение работы); 

Nуi – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-

той государственной услуги (выполнением работы); 

Nохнi – затраты на общехозяйственные нужды, распределяемые между 

государственными услугами (выполненными работами), оказываемыми 

(выполняемыми) областным государственным бюджетными автономным 

учреждениями, относимые на единицу объема i-той государственной услуги 

(выполнение работы). 

 

Порядок утверждения нормативных затрат и внесения изменений в 

утвержденные нормативные затраты. 

 

11. Комитет по физической культуре и спорту Костромской области 

утверждает значения нормативных затрат на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества, 

определенные в соответствии с настоящим Порядком (приложение № 1). 

12. Для утверждения нормативных затрат областные государственные 

бюджетные и автономные учреждения представляют в комитет по физической 

культуре и спорту Костромской области проекты расчетов нормативных затрат 

по формам согласно приложениям № № 2-11 к настоящему Порядку. 

13. Значения нормативных затрат на соответствующий финансовый год 

рассчитываются и утверждаются для каждого областного государственного 

бюджетного и автономного учреждений индивидуально на отдельную услугу 

(работу) в рамках государственного задания. 



14. Нормативные затраты определяются исходя из бюджетных 

ассигнований текущего года с учетом изменений условий оплаты труда, цен, 

тарифов в очередном финансовом году в соответствии с методикой 

формирования областного бюджета на очередной финансовый год. 

15. Утвержденные на текущий финансовый год нормативные затраты 

подлежат изменению в случае внесения изменений в нормативные и иные 

правовые акты, устанавливающие требования к оказанию государственных 

услуг (выполнению работ), которые влекут изменения потребностей в объеме 

бюджетных ассигнований.  

16. В случае если показатели объема государственного задания в текущем 

финансовом году выполнены частично, это учитывается при определении 

нормативных затрат на очередной финансовый год, а также объема субсидии на 

выполнение государственной задания в очередном финансовом году и при 

планировании значений показателей объема (содержания) государственных 

услуг (выполнения работ) на очередной финансовый год.  

 

Определение нормативных затрат, непосредственно связанных с 

оказанием государственной услуги (выполнением работы). 

 

17.Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

единицы государственной услуги (выполнением работы) рассчитываются по 

формуле (приложение № 2-4): 

Nусл. = (ОТп + Змз + Зп), где 

Nусл. – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

ОТп – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, непосредственно оказывающего государственную услугу 

(выполняющего работу). Затраты на оплату труда определяются по категориям 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании услуги 

(работы), исходя из штатного расписания и действующей в учреждении 

системы оплаты труда (приложение № 3); 

Змз – затраты на материальные запасы, непосредственно используемые 

для оказания данной услуги (работы); 

Зп – прочие затраты, непосредственно используемые для оказания данной 

услуги (работы) (приложение № 4). 

 

 Определение нормативных затрат на общехозяйственные нужды. 

 

18. Общая сумма затрат на общехозяйственные нужды рассчитывается 

следующим образом (Приложение № 5): 

Зохн = Зком + Зсни + Зоцди + Зсв + Зис + Зтр + ОТауп + Зпо + Змз + Зп, 

где  

Зохн – затраты на общехозяйственные нужды (за исключением затрат на 

содержание имущества, сданного в аренду); 

Зком –  затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества), 

приложение № 6; 



Зсни – затраты на содержание объектов недвижимого имущества 

(приложение № 7), закрепленного за областным государственным бюджетным 

и автономным учреждениями на праве оперативного управления или 

приобретенным данным учреждением за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества, находящегося у областного государственного бюджетного и 

автономного учреждений на основе договоров аренды или безвозмездного 

пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг 

(выполнения работ); 

Зоцди – затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества (приложение № 8), закрепленного за областным государственным 

бюджетным и автономным учреждениям или приобретенным данным 

учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 

такого имущества;  

Зсв – затраты на приобретение услуг связи; 

Зис – затраты на обслуживание инженерных сетей, не учтенных в рамках 

нормативных затрат, непосредственно используемых на оказание 

государственных услуг (выполнение работ); 

Зтр – затраты на оказание транспортных услуг, не учтенных в рамках 

нормативных затрат, непосредственно используемых на оказание 

государственных услуг (выполнение работ); 

ОТ ауп – затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников областного государственного бюджетного и автономного 

учреждений, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (выполнении работы) (административно-

управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного 

персонала, не принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги, (выполнении работ); 

Зпо – затраты на содержание программного обеспечения, не учтенные в 

рамках нормативных затрат, непосредственно используемых на оказание 

государственных услуг (выполнение работ); 

Змз – затраты на материальные запасы, не учтенные в рамках 

нормативных затрат, непосредственно используемых на оказание 

государственных услуг (выполнение работ); 

Зп – прочие затраты (в том числе имеющие отраслевой характер). 

19. Затраты на коммунальные услуги, отнесенные на общехозяйственные 

нужды, определяются следующим образом: 

Зком = 0,5*Зо + Зх.водсн. + Зводоот. + 0,9*Зэ + Зг.водосн. + Зотх, где 

Зком – затраты на коммунальные услуги, отнесенные на 

общехозяйственные нужды; 

Зо – нормативные затраты на теплоснабжение; 

Зх. водсн.– нормативные затраты на холодное водоснабжение; 

Зводоот. – нормативные затраты на водоотведение; 

Зэ – нормативные затраты на электроснабжение; 

Зг. вод. – нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

Зотх – нормативные затраты на вывоз и утилизацию отходов. 



Затраты на коммунальные услуги определяются как произведение тарифа, 

действующего в текущем году на объем потребления текущего года c учетом 

изменения тарифов в очередном финансовом году в соответствии с методикой 

формирования областного бюджета на очередной финансовый год. 

20. Нормативные затраты на теплоснабжение определяются исходя из 

тарифов на тепловую энергию и объемов потребления областным 

государственным бюджетным и автономным учреждениями тепловой энергии 

по следующей формуле: 

Зo = To * Vo, где  

Зo – нормативные затраты на теплоснабжение; 

To – тариф на потребление тепловой энергии, установленный в области 

на текущий год; 

Vo – объем потребления областным государственным бюджетным и 

автономным учреждениями тепловой энергии (в Гкал) в текущем году, 

определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и 

энергетической эффективности 

21. Нормативные затраты на холодное водоснабжение определяются 

исходя из тарифов и объемов потребления холодной воды областным 

государственным бюджетным и автономным учреждениями по следующей 

формуле: 

Зх. водсн.= T х. водсн.* V х. водсн., где  

Зх. водсн.– нормативные затраты на холодное водоснабжение; 

Tх. водсн. – тариф на потребление холодной воды, установленный в 

области на текущий год; 

Vх. водсн. – объем потребления областным государственным бюджетным 

и автономным учреждениями холодной воды (куб.м.) в текущем году, 

определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и 

энергетической эффективности. 

22. Нормативные затраты на водоотведение определяются исходя из 

тарифов и объемов водоотведения областного государственного бюджетного и 

автономного учреждений по следующей формуле: 

Зводоот. = Tводоот. * V водоот., где  

Зводоот. – нормативные затраты на водоотведение; 

Tводоот. – тариф на водоотведение, установленный в области на текущий 

год; 

Vхв. вод. – объем водоотведения областным государственным 

бюджетным и автономным учреждениями (куб.м.) в текущем финансового 

году. 

 23. Нормативные затраты на электроснабжение определяются исходя из 

тарифов на электрическую энергию и объемов потребления областным 

государственным бюджетным и автономным учреждениями электрической 

энергии по следующей формуле: 

Зэ = Tэ * Vэ, где  

Зэ – нормативные затраты на электроснабжение; 

Tэ – тариф на электрическую энергию, установленный в области на 

текущий год; 



Vэ – объем потребления областным государственным бюджетным и 

автономным учреждениями электрической энергии (кВтч, мВт) в 

соответствующем финансовом году с учетом требований по обеспечению 

энергосбережения и энергетической эффективности. 

24. Нормативные затраты на горячее водоснабжение определяются 

исходя из тарифов и объемов потребления горячей воды областным 

государственным бюджетным и автономным учреждениями по следующей 

формуле: 

З г. вод. = T г. вод. * V г. вод., где  

З г. вод. – нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

T г. вод. – тариф на потребление горячей воды, установленный в области 

на текущий год; 

Vг. вод. – объем потребления областным государственным бюджетным и 

автономным учреждениями горячей воды (куб.м.) в соответствующем 

финансовом году, определенный с учетом требований по обеспечению 

энергосбережения и энергетической эффективности. 

25. Нормативные затраты на вывоз и утилизацию отходов определяются 

исходя из тарифов и объемов образования отходов соответствующих классов 

опасности по следующей формуле: 

Зотх = Tотх. * Vотх , где  

Зотх – нормативные затраты на вывоз и утилизацию отходов; 

Tотх – тариф на вывоз и утилизацию отходов, установленный в 

муниципальном образовании на текущий год; 

Vотх – объем образования отходов в областном государственном 

бюджетном и автономном учреждениях в соответствующем финансового году. 

26. Затраты на содержание недвижимого имущества определяются 

следующим образом: 

Зсни = Зэс + Зар + Зпом + Зпр, где 

Зсни – затраты на содержание недвижимого имущества; 

Зэс – затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

Зар – затраты на аренду недвижимого имущества (за исключением затрат, 

отнесенных к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием 

государственных услуг (выполнением работ); 

Зпом – затраты на содержание помещений и прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

Зпр – затраты на прочие нужды для целей содержания недвижимого 

имущества. 

27. Затраты на содержание особо ценного движимого имущества могут 

быть детализированы по следующим группам затрат:  

Зоцди = Зтех.оцди + Змз + Зосаго + Зпр 

Зоцди – затраты на содержание особо ценного движимого имущества; 

Зтех.оцди – затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт 

объектов особо ценного движимого имущества; 

Змз – затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках 

содержания особо ценного движимого имущества, не отнесенные к 



нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием 

государственных услуг (выполнением работ); 

Зосаго – затраты на обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств;  

Зпр – затраты на прочие нужды для целей содержания особо ценного 

движимого имущества. 

28. В случае, если учреждение оказывает несколько государственных 

услуг, распределение затрат на общехозяйственные нужды по отдельным 

государственным услугам (выполненным работам) осуществлять  

пропорционально фонду оплаты труда основного персонала, непосредственно 

участвующего в оказании государственной услуги (выполнении работы) либо 

иным способом, предусмотренным методическими рекомендациями, 

утвержденными распоряжением губернатора Костромской области от 21 марта 

2011 г. № 283-р. 

 

Определение нормативных затрат на содержание имущества. 

 

29. Нормативные затраты на содержание имущества областного 

государственного бюджетного и автономного учреждений определяются 

следующим образом (приложение № 9-11): 

Nим = 0,5*Зo + 0,1*Зэ + Нал, где 

Nим - нормативные затраты на содержание имущества областного 

государственного бюджетного и автономного учреждений; 

Зо – нормативные затраты на теплоснабжение; 

Зэ – нормативные затраты на электроснабжение; 

Нал – затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложении 

по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, 

закрепленное за областным государственным бюджетным и автономным 

учреждениями или приобретенное данным учреждением за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также 

земельные участки.  

30. Нормативные затраты на теплоснабжение рекомендуется определять 

исходя из тарифов на тепловую энергию и объемов потребления областным 

государственным бюджетным и автономным учреждений тепловой энергии по 

следующей формуле: 

Зo = To * Vo, где  

Зo – нормативные затраты на теплоснабжение; 

To – тариф на потребление тепловой энергии, установленный в области 

на текущий год; 

Vo – объем потребления областным государственным бюджетным и 

автономным учреждений тепловой энергии (в Гкал) в текущем году, 

определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и 

энергетической эффективности 

31. Нормативные затраты на электроснабжение рекомендуется 

определять исходя из тарифов на электрическую энергию и объемов 

потребления областным государственным бюджетными автономным 

учреждений электрической энергии по следующей формуле: 



Зэ = Tэ * Vэ, где  

Зэ – нормативные затраты на электроснабжение; 

Tэ – тариф на электрическую энергию, установленный в области на 

текущий год; 

Vэ – объем потребления областным государственным бюджетным и 

автономным учреждений электрической энергии (кВтч, мВт) в текущем году с 

учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической 

эффективности. 

32. В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого 

имущества, закрепленного за областным государственным бюджетным и 

автономным учреждениями учредителем или приобретенного учреждением за 

счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 

затраты на содержание соответствующего имущества не учитываются при 

определении нормативных затрат на содержание имущества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к проекту приказа комитета по физической культуре и спорту Костромской 

области «Об утверждении порядка определения нормативных затрат» 

 

Проект приказа комитета по физической культуре и спорту Костромской 

области разработан в целях реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года 

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», в соответствии с Методическими 

рекомендациями по расчету нормативных затрат на оказание государственными 

учреждениями Костромской области государственных услуг и нормативных 

затрат на содержание имущества государственных учреждений Костромской 

области, утвержденные распоряжением губернатора Костромской области от 21 

марта 2011г. № 283-р, постановлением губернатора Костромской области от 31 

мая 2012 года № 113 «О преобразовании департамента внешнеэкономических 

связей, спорта, туризма и молодежной политики Костромской области в комитет 

по физической культуре и спорту Костромской области»: 

В соответствии с данным Порядком расчитывается размер субсидии на 

выполнение государственного задания на очередной финансовый год для каждого 

подведомственного учреждения. Настоящий порядок регулирует отношения по 

определению нормативных затрат для государственных услуг (работ), 

закрепленными за областными государственными учреждениями. 

 

 

 

Председатель комитета по 

физической культуре и спорту 

Костромской области                                                                  А.С. Чабанюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

к проекту приказа комитета по физической культуре и спорту Костромской 

области  «Об утверждении порядка определения нормативных затрат» 

 
Должность, ФИО  Дата  Подпись  Примечание  

Председатель  комитета по 

физической культуре и спорт 

у Костромской области 

А.С. Чабанюк 

   

Первый заместитель 

губернатора Костромской  

А.А. Анохин области  

   

Директор департамента 

финансов Кострномской 

области  И.В. Баланин 

   

Начальник правового 

управления администрации 

Костромской области  

Е.Е.Красавина  

   

Статс-секретарь-заместитель 

губернатора Костромской 

области Е.A.Карпенко  

   

1. Департамент финансов Костромской области; 

2. Правовое управление администрации Костромской области. 

Электронная копия сдана  

     Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю ________  

                                                                                                                                                                                                              

Наименование файла: 

Комитет по физической культуры и спорта Костромской области  

Исполнитель: 

Кокичева О.В. 47-20-88(подпись исполнителя)______________ 

Моисеева Н.В. тел. 31-17-73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ ДВИЖЕНИЯ 

к проекту приказа комитета по физической культуре и спорту Костромской 

области  «Об утверждении порядка определения нормативных затрат» 

 

Должность, ФИО  Дата  Подпись  Примечание  

Департамент финансов 

Костромской области  

 

   

Правовое  управление 

администрации  

Костромской области  

 

   

Секретариат статс-секретаря-

заместителя губернатора 

Костромской области  

 

   

Секретариат  первого  

заместителя губернатора 

Костромской области 

 

   

Управление 

делопроизводством  и 

организационной работы 

администрации  

Костромской области  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      



                                                 Отчет 

об исполнении приказа департамента внешнеэкономических связей, спорта, 

туризма и молодежной политики Костромской области от 02 мая 2012 года  

№ 143 «Об утверждении порядка определения нормативных затарт» 

 

     Приказ департамента внешнеэкономических связей, спорта, туризма и 

молодежной политики Костромской области от 02 мая 2012 года № 143 «Об 

утверждении порядка определения нормативных затарт» выполнен. 

     В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», Методическими рекомендациями по расчету 

нормативных затрат на оказание государственными учреждениями 

Костромской области государственных услуг и нормативных затрат на 

содержание имущества государственных учреждений Костромской области, 

утвержденные  распоряжением губернатора Костромской области от 21 марта 

2011г. № 283-р и данным Порядком рассчитывался размер субсидии на 

выполнение государственного задания для каждого подведомственного 

учреждения и осуществлялось финансирование за счет средств областного 

бюджета в пределах доведенных ассигнований и лимитов. 

      В соответствии с постановлением губернатора Костромской области от 31 

мая 2012 года № 113 «О преобразовании департамента внешнеэкономических 

связей, спорта, туризма и молодежной политики Костромской области в 

комитет по физической культуре и спорту Костромской области» прошу 

признать его утратившим силу. 

 

 

 

Председатель комитета 

по физической культуреи спорту  

Костромской области                                                                       А.С.Чабанюк 

 

 

 


