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Российская федерация
Администрация города Сельцо Брянской области

Отдел культуры, молодеясной политпкп п спорта
админшстрации города Сельцо Брянской области

24|550, г.Сельцо Брянской области, ул. Мейпариани, l7
тел.97- 1 6-90; факс 97 -29 -46, okmp-sel@mail,ru

,

прикАз

от < 30 ) декабря 2020 г. л!70

Об утвержлении значений базовых Еормативов затрат на
оказание муниципaшьных услуг муниципЕuIьными

уrреждениями, в отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляет отдел культуры,
молодежной политики и спорта администрации города
Сельцо Брянской области и значений территориаJIьньlх и
отраслевьж корректирующих коэффициентов к базовым
нормативам затрат на 2021 год и на плановый период
2022 и2O2З rодоъ

В соответствии со ст. 69.2 Бюджетным кодексом Российской
Федерации, постановлением администрации города Сельцо Брянской
области от 10 сентября 20l5 Ns 504 "О порядке формирования
муницип€Uтьного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение

работ) в отношении муниципаJIьных учреждений Сельцовского городского
округа и финансового обеспечения выполнения муниципального заданиrI

муниципальными )пrреждениями Сельцовского городского округа> (с учетом
изменений):

l. Утвердить значение базовых нормативов затрат на оказание

муниципальных услуг у{реждениями, в отношении которых функции и

полномочиЯ учредителЯ осуществляеТ отдел культуры, молодежной

политики и спорта администрации города Сельцо Брянской области на 202I
год и на плановыЙ период 2022 Tl 2023 годов согласно приложению 1 к

настоящему приказу.
2. УтвердитЬ значениrI территориальных и отраслевых

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат Еа оказание

муниципЕrльЕых услуг на 2О2| год и на плановый период 2022 и 202З годов

согласно Приложению 2 к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

главного бухгалтера отдела культуры, молодежной политики и спорта

администрации города Сельцо Брянской области.

Начальник отдела Е.С.Емельянова



приложение l
к приказу ОКМС г, СеJьцо

Брrнской области от 30 декабря 2020 года 19 70

Знaчaнил 6аrоaыr Hopмaтrtlo! ,атрa, на ока!aние мунrципaльнýlх ,|iслуr муничlпsльными учрех(денияин, a отноцaнии коlорых

фуl{!.ции l'| полномочия уlредrrarя осylцасtrлrcl оlдaJt кулыуры, молодarfiной полllтNки и спорта админиЕрацlrи rорода брянсхой

облaсrй на 202l rод и нa плaноaыИ период 2022 и 2023 rодо.

яаимсноваяис му!{иципмьвоfi усrr}ти,
учрФкдсвиll

базовый яорматиа затат но
сдивицу обьaма услугя, асего

затраты ха оплату труда с
вачислециiми на выллаты ло 0плате
труда работвrков, tепоср€дсгв€нно

свrзавных с о*а:аниеra усJIуги

затраты на комунаJIьные услуги
8 содерt(ание недвюI(имоп)

имущества, веобходиr.огое длл

выполнения х}ttиуltлlшьного
зФlания на ок!вввя

йувицяпаJIьной услгя

202l mд

Показ (орmни!aция показа) концaргных
прФаIх

42,52 з2,05 |0,47

Библиqг€чное, библиогрsФическое и

llвфорraацяопнос обслухя!авяс пользоватслей
бяблиотеки

l28,1б l l8,44

Рaмtзациr дополнптaльtlцх
обцеразвиваюцих проФOуr.

4l1,9] 261,44 l44,49

Рсaлизац{t дополвrт€льньп
предпрфессионаJIьн шх прФамм в области

яскусств
4l1,9з 26,1,44 l44,49

Споргlвна.r подrqrоsхs по олянпиf,скпх lrlдд}a

сOорrа
зs213,65 l4548,72 20 124,9з

Спортrвпаr подrfiоsru по rlсо]rвraппiсхlra
видзх спорв

з8196,10 l?659,08 20 8з7,02

плановыи 2о22l1zо2з

Поrпз (оргаrlзоtцr похпзо) кояцсртllнх
проФамм

42,56 з1,6?

Библиотaч8ос, библиограФ ческое и

яtlфрхsцяонноa обсJr}хцванис пользов!телей

библиотски

l28,l7 111,2.3 ]0,94

реализ!ци' дополвrfтельных
бщеразвввающхх проФаум

4l l,97 265,46 l46,5l

Рa!лtýцп, дополшшт!льяцх
прсдпрфaссrовальtlьп проФаraм в области

rlсý/сств

4l2,00 265,46 l46,54

Спорrr{внst подr0rовка по олимпиПскllм видам

спорй
з2381,00 l45l2,44 l7 868,56

Слоlтuвш!я подгqтовка по нaолtмпийсrим
видах спорm

32007,08 14870,8

l0,89

l7 lз6,28



))
Приложение 2

к приказу ОКМС r.Сельцо Брянскойобласти
от 30.12.2020г. N9 70

Знaченrя территорr.альных и отрасл€вых корректирующих коэффициептов к бaзовым норматиsдм 3атр!т н! окlзrr.ис муtlr.циплIьtlыt усJrуг нr 202l год и яа
плаяовый период 2022 и 2023 годов

Няиtсвован,r. учрсr(дсяш Нлх.яовэявс ху tцllпальноП услуг
Тсррrторпмьяна,/Оr?!.лсiоf, хорркгируючu!

кофФяцtскт fi. 202l rод

Тср.торltrлынr,/ОтрслсrоI
корр.ктвруюццI rcзФФяця.нт н.2022 ll 202з

mдIl

Мунпцtлально. бюд(спо. rФсждспв. "Спорпrвная

l!кола" городд С.Jьцо БрifiсхоП обласгя

Спортяrнаt ооЕсmвка по оляlпмiсхях шддrr споргr l/l lл

Споргявнаt подготовrв по н€оляirпиgсхих в дrх
спорfд

Ill. l/l

Муя цнпальsо. бю,шстяо. учр.хдЕнg. культяы
"Двор.ц культрн lix. В.В, Мейпаря!яи" г, Ссльцо

Брrнской облrгя
Похз (ор@язаци похФа) кощ.ргп* пrюгршм l/l IlI

М)яхцllлаль!о. бюд.(стно. }чрсждGнIiЕ культ)тн
"ЦсtfФалязовлнаr бпбляотсчllаt сясrЕЕа" mрдr Ссльцо

БрiнсхоП областя

Библяот.чltос, библиографfi ч.скос е !нФоруацховl,о€
бсл}rо{!айtс пользоваш.й библиогскх

lл I/l

М}ъяцшпмьяф бюIDrGпо. уllрсждсяис дополнtrмьноm
обр!ювлl{я "ДФскш lлкФЕ нскусст' mрода Сельцо

РGалгjоцt дололяЕт.льнцх общсрвыt;аюuцlх
прг?шх

llI IlI

Р.алsзэциi дополнllтсльных пр.дпрфсrиояальянх
пDоrрахм в обласгх яскусств

l/l I/l


