РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, СЕМЬИ,
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

ПРИКАЗ №463 от 30.12.2019 года

Об утверждении нормативов затрат
на выполнение муниципального задания

Руководствуясь Постановлением Брянской городской администрации
№ 3269-п от 16.10.2015 года «О формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений города Брянска и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания муниципальными учреждениями города Брянска
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных
услуг (выполнения работ) Муниципальному бюджетному учреждению «Центр
по работе с молодежью и семьями города Брянска» на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить значения территориальных и отраслевых корректирующих
коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных
услуг (выполнения работ) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
бухгалтера Ларину О. А.
И.о. председателя

Н.А. Папкова

Приложение 1
к приказу КДМиС БГА
№ 163 от 30.12.2019 года

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ) Муниципальному бюджетному учреждению «Центр по работе с
молодежью и семьями города Брянска» на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов
Наименование муниципальной услуги
(работы)

Базовый
норматив затрат
на единицу
объема услуги
(работы), всего

2020 год
14995,17

в том числе
Затраты на оплату
Затраты на
коммунальные
труда с
начислениями на
услуги и содержание
выплаты по
недвижимого
имущества,
оплате труда
работников,
необходимого для
непосредственно
выполнения
связанных с
муниципального
оказанием услуги
задания на оказание
(выполнением
муниципальной
услуги (выполнением
работы)
работы)

Организация мероприятий в сфере
молодежной политики, направленных на
формирование системы развития
талантливой и инициативной молодежи,
создание условий для самореализации
подростков и молодежи, развитие
творческого, профессионального,
интеллектуального потенциалов
подростков и молодежи
Организация мероприятий, направленных
2799,72
на профилактику асоциального и
деструктивного поведения подростков и
молодежи, поддержка детей и молодежи,
находящейся в социально-опасном
положении
плановый период 2021 года
Организация мероприятий в сфере
14853,66
молодежной политики, направленных на
формирование системы развития
талантливой и инициативной молодежи,
создание условий для самореализации
подростков и молодежи, развитие
творческого, профессионального,
интеллектуального потенциалов
подростков и молодежи
Организация мероприятий, направленных
2867,91
на профилактику асоциального и
деструктивного поведения подростков и
молодежи, поддержка детей и молодежи,
находящейся в социально-опасном
положении

5754,07

9241,10

2799,72

5912,14

2867,91

8941,52

плановый период 2022 года
Организация мероприятий в сфере
14740,61
молодежной политики, направленных на
формирование системы развития
талантливой и инициативной молодежи,
создание условий для самореализации
подростков и молодежи, развитие
творческого, профессионального,
интеллектуального потенциалов
подростков и молодежи
Организация мероприятий, направленных
2981,56
на профилактику асоциального и
деструктивного поведения подростков и
молодежи, поддержка детей и молодежи,
находящейся в социально-опасном
положении

6146,49

2981,56

8594,12

Приложение 2
к приказу КДМиС БГА
№ 163 от 30.12.2019 года

Значения территориальных и отраслевых корректирующих коэффициентов к
базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)
Муниципального бюджетного учреждения «Центр по работе с молодежью и
семьями города Брянска» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Наименование
учреждения

Наименование
муниципальной услуги
(работы)

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Центр по работе
с молодежью и
семьями города
Брянска»

Организация
мероприятий в сфере
молодежной политики,
направленных на
формирование системы
развития талантливой и
инициативной
молодежи, создание
условий для
самореализации
подростков и
молодежи, развитие
творческого,
профессионального,
интеллектуального
потенциалов
подростков и
молодежи
Организация
мероприятий,
направленных на
профилактику
асоциального и
деструктивного
поведения подростков
и молодежи,
поддержка детей и
молодежи,
находящейся в
социально-опасном
положении

Территориальный /
Отраслевой
корректирующий
коэффициент на 2019
год
1/1

Территориальный /
Отраслевой
корректирующий
коэффициент на 2020
и 2021 годы
1/1

1/1

1/1
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Таблица 1
Расчет размеров субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Бря»
на __________ год (на _2020_ год и на плановый период 2021-2022__ годов)
на

2020

финансовый год (очередной финансовый год)
Сведения о муниципальном учреждении

№ пп

1

Раздел, подраздел
бюджетной
классификации
расходов

2

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
(работы)
Целевая статья
расходов

Наименование
муниципального
учреждения *

ИНН

3

4

5

1

0700/0707

Сведения об оказываемых муниципальных услугах, выполняемых работах (на основании ведомственного перечня)

12 001 80760

3250514928

Планируемый
статус учреждения

2

Наименование базовой
услуги или работы

6

7

бюджетное

Организация
мероприятий,
направленных на
профилактику
ассоциального и
деструктивного поведения
подростков и молодежи,
поддержка детей и
молодежи, находящейся в
социально-опасном
положении

бюджетное

Организация мероприятий
в сфере молодежной
политики, направленных
на формирование системы
развития талантливой и
инициативной молодежи,
создание условий для
самореализации
подростков и молодежи,
развитие творческого ,
профессионального,
интеллектуального
потенциалов подростков и
молодежи

Размер финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Показатели объема
муниципальной услуги
(работы)

Признак отнесения
к услуге (работе)
показатель
1

МБУ "Центр по работе с
молодежью и семьями
города Брянска"

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной

показатель
2

8

9

показатель показатель
3
1

10

показатель
2

11

12

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), рублей ***

МЗ2
единица
измерения

значение
показателя
объема

ОТ11

13

14

15

16

бесплатная

работа

количество
мероприятий
(единица)

150

2 799,72

бесплатная

работа

количество
мероприятий
(единица)

150

5 754,07

всего

из них
ГСМ3

17

18

ИНЗ4

КУ5

СНИ6

СОЦДИ7

УС8

ТУ9

ОТ210

ПНЗ11

19

20

21

22

23

24

25

26

Затраты на уплату
Размер платы
налогов, в качестве
(тариф, цена) за
объекта
оказание
налогообложения по
муниципальной
которым признается
услуги (выполнение
имущество учреждения,
работы)
рублей

27

28

Объем
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания, рублей

29 = 15 х 1 (16:17;
19:26) + 27 - (15 х
28)

419 958,00

33,33

523,00

189,77

167,89

8 016,43

310,68

2 249 278,24

1 ОТ1 - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги (выполнении работы)
2 МЗ - нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания единицы муниципальной услуги (выполнении работы)
3 ГСМ - нормативные затраты на горюче-смазочные материалы, потребляемые в процессе оказания единицы муниципальной услуги (выполнении работы)
4 ИНЗ - иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы муниципальной услуги (выполнением работы)
5 КУ - нормативные затраты на коммунальные услуги
6СНИ - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления или приобретенным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания муниципальных у
7 СОЦДИ - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества
8УС - нормативные затраты на приобретение услуг связи
9ТУ - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг
10 ОТ2 - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, выполнении работы (административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги, выполнении работы)
11ПНЗ - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды

2021

финансовый год (первый год планового периода)
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Сведения о муниципальном учреждении

№ пп

1

Раздел, подраздел
бюджетной
классификации
расходов

2

Целевая статья
расходов

3

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
(работы)
Наименование
муниципального
учреждения *

ИНН

4

12 001 80760

3250514928

2022

6

7

бюджетное

Организация
мероприятий,
направленных на
профилактику
ассоциального и
деструктивного поведения
подростков и молодежи,
поддержка детей и
молодежи, находящейся в
социально-опасном
положении

бюджетное

Организация мероприятий
в сфере молодежной
политики, направленных
на формирование системы
развития талантливой и
инициативной молодежи,
создание условий для
самореализации
подростков и молодежи,
развитие творческого ,
профессионального,
интеллектуального
потенциалов подростков и
молодежи

1

1

2

Раздел, подраздел
бюджетной
классификации
расходов

2

0700/0707

0700/0707

И.о. председателя

Размер финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Показатели объема
муниципальной услуги
(работы)

Признак отнесения
к услуге (работе)

8

показатель
2

9

показатель показатель
3
1

10

11

показатель
2

12

единица
измерения

значение
показателя
объема

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), рублей ***

МЗ2
ОТ11

13

14

15

16

бесплатная

работа

количество
мероприятий
(единица)

150

2 867,91

бесплатная

работа

количество
мероприятий
(единица)

150

5 912,14

всего

из них
ГСМ3

17

18

ИНЗ4

КУ5

СНИ6

СОЦДИ7

УС8

ТУ9

ОТ210

ПНЗ11

19

20

21

22

23

24

25

26

Затраты на уплату
Размер платы
налогов, в качестве
(тариф, цена) за
объекта
оказание
налогообложения по
муниципальной
которым признается
услуги (выполнение
имущество учреждения,
работы)
рублей

27

28

Объем
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания, рублей

29 = 15 х 1 (16:17;
19-26) + 27 - (15 х

430 186,50

497,57

167,89

8 276,06

2 228 049,74

финансовый год (второй год планового периода)
Сведения о муниципальном учреждении

№ пп

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной

Наименование базовой
услуги или работы
показатель
1

МБУ "Центр по работе с
молодежью и семьями
города Брянска"

2

на

Планируемый
статус учреждения

5

1

0700/0707

Сведения об оказываемых муниципальных услугах, выполняемых работах (на основании ведомственного перечня)

Целевая статья
расходов

3

12 001 80760

12 001 80760

Сведения об оказываемых муниципальных услугах, выполняемых работах (на основании ведомственного перечня)
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги
(работы)

Наименование
муниципального
учреждения *

ИНН

4

5

3250514928

3250514928

МБУ "Центр по работе с
молодежью и семьями
города Брянска"

МБУ "Центр по работе с
молодежью и семьями
города Брянска"

Н.А. Папкова

Планируемый
статус учреждения

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания муниципальной

Наименование базовой
услуги или работы

Признак отнесения
к услуге (работе)
показатель
1

6

7

бюджетное

Организация
мероприятий,
направленных на
профилактику
ассоциального и
деструктивного поведения
подростков и молодежи,
поддержка детей и
молодежи, находящейся в
социально-опасном
положении

бюджетное

Организация мероприятий
в сфере молодежной
политики, направленных
на формирование системы
развития талантливой и
инициативной молодежи,
создание условий для
самореализации
подростков и молодежи,
развитие творческого ,
профессионального,
интеллектуального
потенциалов подростков и
молодежи

Размер финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Показатели объема
муниципальной услуги
(работы)

8

показатель
2

9

показатель показатель
3
1

10

11

показатель
2

12

единица
измерения

значение
показателя
объема

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), рублей ***

МЗ2
ОТ11

13

14

15

16

бесплатная

работа

количество
мероприятий
(единица)

150

2 981,56

бесплатная

работа

количество
мероприятий
(единица)

150

6 146,49

всего

из них
ГСМ3

17

18

ИНЗ4

КУ5

СНИ6

СОЦДИ7

УС8

ТУ9

ОТ210

ПНЗ11

19

20

21

22

23

24

25

26

Затраты на уплату
Размер платы
налогов, в качестве
(тариф, цена) за
объекта
оказание
налогообложения по
муниципальной
которым признается
услуги (выполнение
имущество учреждения,
работы)
рублей

27

28

Объем
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания, рублей

29 = 15 х 1 (16:17;
19-76) + 27 - (15 х

447 234,00

8 594,12

2 211 092,24

