
Администрация Великого Новгорода 
Комитет культуры и молодежной политики 

 
П Р И К А З    

 
от 30.01.2015 Великий Новгород № 11 

 
 

 
Об утверждении нормативов 
затрат на 2015 год 

 
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, с подпунктом 3 пункта 5 статьи 4 Федерального 
закона от 3 ноября 2006 г. №174-ФЗ "Об автономных учреждениях", 
подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. 
№7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и постановлениями 
Администрации Великого Новгорода от 15.07.2011 г. №2914 "Об 
утверждении Положения о формировании муниципального задания для 
муниципальных автономных учреждений Великого Новгорода, созданных 
на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности, и 
порядке финансового обеспечения выполнения муниципального задания", 
от 15.07.2011 г. №2913 "Об утверждении Положения о формировании 
муниципального задания для бюджетных и казенных муниципальных  
учреждений Великого Новгорода и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
Утвердить нормативы затрат на оказание муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными 
комитету культуры и молодежной политики Администрации Великого 
Новгорода, услуг физическим и (или) юридическим лицам в 2015 году, а 
также нормативы затрат на содержание недвижимого имущества, особо 
ценного движимого и иного имущества,закрепленного за учреждениями 
учредителем или приобретенного учреждениями за счет средств, 
выделенных учредителем на приобретение такого имущества( за 
исключением имущества, сданного в аренду с согласия учредителя) и 
непроизведенные активы в 2015 году. 

Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Председатель комитета Н.В. Маркова 
 



    УТВЕРЖДЕНЫ 

    

приказом комитета культуры и молодежной 
политики от 30.01.2015 г. №11 

       

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание 
муниципальными учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений  

 на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

Наименование муниципальной услуги 

Нормативные 
затраты, 

непосредственно 
связанные с 
оказанием 

муниципальной 
услуги, тыс. руб. 

за ед. 

Нормативные 
затраты на 

общехозяйственные 
нужды, тыс. руб. за 

ед. 

Итого 
нормативные 

затраты на 
оказание 

муниципальной 
услуги, тыс. 
руб. за ед. 

Объем 
муниципальной 

услуги, ед. 

Затраты на 
содержание 
имущества, 

тыс. руб. 

Сумма 
финансового 
обеспечения  

муниципального 
задания, 
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
2015 год             

МБУ "ЦФБО учреждений и 
организаций сферы культуры и 

молодежной политики "           6588,7 
Услуга по финансово-бухгалтерскому 
обслуживанию финансово-
хозяйственной деятельности 
учреждений сферы культуры и 
молодежной политики в части 
субсидий на выполнение 
муниципального задания и целевых 
субсидий 328,53   328,53 20   6570,6 
Содержание имущества ( налог на 
имущество)         18,1 18,1 

2016 год             
МБУ "ЦФБО учреждений и 

организаций сферы культуры и 
молодежной политики "           6839,6 



Услуга по финансово-бухгалтерскому 
обслуживанию финансово-
хозяйственной деятельности 
учреждений сферы культуры и 
молодежной политики в части 
субсидий на выполнение 
муниципального задания и целевых 
субсидий 341,11   341,11 20   6822,2 
Содержание имущества (налог на 
имущество)         17,4 17,4 

2017 год             
МБУ "ЦФБО учреждений и 

организаций сферы культуры и 
молодежной политики "           6848,0 

Услуга по финансово-бухгалтерскому 
обслуживанию финансово-
хозяйственной деятельности 
учреждений сферы культуры и 
молодежной политики в части 
субсидий на выполнение 
муниципального задания и целевых 
субсидий 341,57   341,57 20   6831,3 
Содержание имущества (налог на 
имущество)         16,7 16,7 
       
Председатель комитета культуры и 
молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода  Н.В. Маркова     
       
       
       
Исполнитель:       
Круглова Елена Александровна        
946-948       

 



 
    УТВЕРЖДЕНЫ 

    

приказом комитета культуры и молодежной 
политики от 30.01.2015 г. №11 

       

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание 
муниципальными учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений  

 на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

Наименование муниципальной услуги 

Нормативные 
затраты, 

непосредственно 
связанные с 
оказанием 

муниципальной 
услуги, тыс. руб. 

за ед. 

Нормативные 
затраты на 

общехозяйственные 
нужды, тыс. руб. за 

ед. 

Итого 
нормативные 

затраты на 
оказание 

муниципальной 
услуги, тыс. 
руб. за ед. 

Объем 
муниципальной 

услуги, ед. 

Затраты на 
содержание 
имущества, 

тыс. руб. 

Сумма 
финансового 
обеспечения  

муниципального 
задания, 
тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
2015 год             

МБУДОД «Новгородская детская 
музыкальная школа № 1 имени С.В. 

Рахманинова»           12090,8 
Дополнительное образование детей в 
сфере культуры и искусства по 
общеобразовательным программам 
дополнительного образования и 
дополнительным 
предпрофессиональным программам в 
области искусства 39,9   39,9 300   11978,2 
Содержание имущества ( налог на 
имущество, землю )         112,6 112,6 
              
МБУДОД «Новгородская городская 
детская музыкальная школа имени 
П.И. Чайковского»           13193,1 



Дополнительное образование детей в 
сфере культуры и искусства по 
общеобразовательным программам 
дополнительного образования и 
дополнительным 
предпрофессиональным программам в 
области искусства 39,69   39,69 325   12900,5 
Содержание имущества ( налог на 
имущество, землю )         292,6 292,6 
МБУДОД «Детская музыкальная 
школа имени А.С. Аренского»           9724,2 
Дополнительное образование детей в 
сфере культуры и искусства по 
общеобразовательным программам 
дополнительного образования и 
дополнительным 
предпрофессиональным программам в 
области искусства 38,57   38,57 250   9641,6 
Содержание имущества ( налог на 
имущество, землю )         82,6 82,6 
МБУДОД «Детская школа искусств 
имени Д.Б. Кабалевского»           3170,2 
Дополнительное образование детей в 
сфере культуры и искусства по 
общеобразовательным программам 
дополнительного образования и 
дополнительным 
предпрофессиональным программам в 
области искусства 35,22   35,22 90   3170,2 
Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования детей «Новгородская 
детская художественная школа»           5649,5 
Дополнительное образование детей в 
сфере культуры и искусства по 
общеобразовательным программам 
дополнительного образования и 
дополнительным 
предпрофессиональным программам в 
области искусства 20,18   20,18 280   5649,5 
МБУДОД «Новгородская детская 
музыкальная школа русского 
фольклора»           6359,2 



Дополнительное образование детей в 
сфере культуры и искусства по 
общеобразовательным программам 
дополнительного образования и 
дополнительным 
предпрофессиональным программам в 
области искусства 63,59   63,59 100   6359,2 
Содержание имущества ( налог на 
землю )             
МБУК«Библионика»           18793,3 
Библиотечно-информационное 
обслуживание населения 0,62   0,62 30000   18730,8 
Содержание имущества ( налог на 
имущество )         62,5 62,5 

МБУК «Библиотечный центр для 
детей и юношества «Читай-город»           15754,0 
Библиотечно-информационное 
обслуживание населения 0,70   0,70 22500   15735,0 
Содержание имущества ( налог на 
имущество )         19,0 19,0 
МАУК «Дворец культуры и 
молодежи «ГОРОД»           14221,7 
Организация деятельности культурно-
досуговых формирований, имеющих 
звание «народный/образцовый 
самодеятельный коллектив», создание 
условий для занятий в них 16,56   16,56 340   5629,0 
Организация и проведение культурно-
досуговых и информационно-
просветительских мероприятий 28,15   28,15 300   8443,6 
Содержание имущества ( налог на 
землю )         149,1 149,1 
МАУК «Городской Центр культуры и 
досуга им. Н.Г. Васильева»           8387,3 
Организация деятельности культурно-
досуговых формирований, имеющих 
звание «народный/образцовый 
самодеятельный коллектив», создание 
условий для занятий в них 11,08   11,08 300   3323,3 
Организация и проведение культурно-
досуговых и информационно-
просветительских мероприятий 19,94   19,94 250   4985,0 



Содержание имущества ( налог на 
землю )         79,0 79,0 

МБУК иИ «Новгородский театр для 
детей и молодежи «Малый»           10642,4 
Организация и публичное исполнение 
спектаклей, концертов, иных 
художественно-творческих 
мероприятий 33,75   33,75 150   5062,9 
Постановочная деятельность (работа 
по созданию спектаклей) 1061,98   1061,98 5   5309,9 
Содержание имущества ( налог на 
имущество )         269,6 269,6 
МБУКиИ «Городской духовой 
оркестр»           9830,5 
Предоставление доступа к 
произведениям исполнительского 
искусства 0,14   0,14 72500   9816,7 
Содержание имущества ( налог на 
имущество )         13,8 13,8 
МАУКиИ «Дом музыки имени С.В. 
Рахманинова»           1249,0 
Организация и проведение культурно-
досуговых, информационно-
просветительских мероприятий 83,27   83,27 15   1249,0 
Содержание имущества ( налог на 
имущество )           0,0 
МАУК «Новгородская Дирекция по 
организации праздников»           1944,9 
Организация и проведение культурно-
досуговых, информационно-
просветительских мероприятий 162,08   162,08 12   1944,9 
Содержание имущества ( налог на 
имущество )           0,0 
МАУК «Центр культуры, искусства и 
общественных инициатив «Диалог»           7548,3 
Организация и проведение культурно-
досуговых, информационно-
просветительских мероприятий 62,49   62,49 120   7499,2 
Содержание имущества ( налог на 
землю )         49,1 49,1 

МАУ «Парки Великого Новгорода»           8516,7 



Создание условий для массового 
отдыха населения, организации и 
проведения культурно-массовых 
мероприятий на территории парков и 
скверов; организация благоустройства 
и обеспечение чистоты на 
подведомственных 
территорияхорганизация 
благоустройства и обеспечение 
чистоты на подведомственных 
территориях  0,02   0,02 376477   8515,5 
Содержание имущества ( налог на 
землю )         1,2 1,2 
МБУ «Центр внешкольной работы 
«Алые паруса»           19999,45 
Организация деятельности детских и 
молодежных формирований, клубов 
по интересам различной 
направленности 8,92   8,92 2205   19674,3 
Содержание имущества ( налог на 
землю )         325,2 325,2 
МБУ «Центр молодежных инициатив 
«САМ»           1719,65 
Организация деятельности детских и 
молодежных формирований, 
объединений, клубов по интересам 
различной направленности, 
проведение 
мероприятий для детей и молодежи 0,31   0,31 1675   513,3 
Оказание содействия в вопросах 
трудоустройства молодежи 0,73   0,73 1650   1197,7 
Содержание имущества ( налог на 
имущество )         8,7 8,7 
              

2016 год             
МБУДОД «Новгородская детская 

музыкальная школа № 1 имени С.В. 
Рахманинова»           12266,9 



Дополнительное образование детей в 
сфере культуры и искусства по 
общеобразовательным программам 
дополнительного образования и 
дополнительным 
предпрофессиональным программам в 
области искусства 40,52   40,52 300   12156,6 
Содержание имущества (налог на 
имущество, землю)         110,3 110,3 
МБУДОД «Новгородская городская 
детская музыкальная школа имени 
П.И. Чайковского»           13351,4 
Дополнительное образование детей в 
сфере культуры и искусства по 
общеобразовательным программам 
дополнительного образования и 
дополнительным 
предпрофессиональным программам в 
области искусства 40,19   40,19 325   13061,3 
Содержание имущества ( налог на 
имущество, землю )         290,1 290,1 
МБУДОД «Детская музыкальная 
школа имени А.С. Аренского»           9873,6 
Дополнительное образование детей в 
сфере культуры и искусства по 
общеобразовательным программам 
дополнительного образования и 
дополнительным 
предпрофессиональным программам в 
области искусства 39,17   39,17 250   9791,3 
Содержание имущества ( налог на 
имущество, землю )         82,3 82,3 
МБУДОД «Детская школа искусств 
имени Д.Б. Кабалевского»           3258,8 
Дополнительное образование детей в 
сфере культуры и искусства по 
общеобразовательным программам 
дополнительного образования и 
дополнительным 
предпрофессиональным программам в 
области искусства 36,21   36,21 90   3258,8 



Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования детей «Новгородская 
детская художественная школа»           5735,95 
Дополнительное образование детей в 
сфере культуры и искусства по 
общеобразовательным программам 
дополнительного образования и 
дополнительным 
предпрофессиональным программам в 
области искусства 20,49   20,49 280   5735,95 
МБУДОД «Новгородская детская 
музыкальная школа русского 
фольклора»           6520,2 
Дополнительное образование детей в 
сфере культуры и искусства по 
общеобразовательным программам 
дополнительного образования и 
дополнительным 
предпрофессиональным программам в 
области искусства 65,20   65,20 100   6520,2 
Содержание имущества ( налог на 
землю )             
МБУК«Библионика»           18702,3 
Библиотечно-информационное 
обслуживание населения 0,61   0,61 30500   18641,1 
Содержание имущества ( налог на 
имущество )         61,2 61,2 

МБУК «Библиотечный центр для 
детей и юношества «Читай-город»           15522,9 
Библиотечно-информационное 
обслуживание населения 0,69   0,69 22500   15505,7 
Содержание имущества ( налог на 
имущество )         17,2 17,2 
МАУК «Дворец культуры и 
молодежи «ГОРОД»           14380,8 
Организация деятельности культурно-
досуговых формирований, имеющих 
звание «народный/образцовый 
самодеятельный коллектив», создание 
условий для занятий в них 14,98   14,98 380   5692,7 



Организация и проведение культурно-
досуговых и информационно-
просветительских мероприятий 28,46   28,46 300   8539,0 
Содержание имущества ( налог на 
землю )         149,1 149,1 
МАУК «Городской Центр культуры и 
досуга им. Н.Г. Васильева»           8508,3 
Организация деятельности культурно-
досуговых формирований, имеющих 
звание «народный/образцовый 
самодеятельный коллектив», создание 
условий для занятий в них 11,24   11,24 300   3371,7 
Организация и проведение культурно-
досуговых и информационно-
просветительских мероприятий 20,23   20,23 250   5057,6 
Содержание имущества ( налог на 
землю )         79,0 79,0 

МБУК иИ «Новгородский театр для 
детей и молодежи «Малый»           10709,82 
Организация и публичное исполнение 
спектаклей, концертов, иных 
художественно-творческих 
мероприятий 33,99   33,99 150   5099,11 
Постановочная деятельность (работа 
по созданию спектаклей) 1069,22   1069,22 5   5346,11 
Содержание имущества ( налог на 
имущество )         264,6 264,6 

МБУКиИ «Городской духовой 
оркестр»           9866,43 
Предоставление доступа к 
произведениям исполнительского 
искусства 0,14   0,14 72500   9853,73 
Содержание имущества ( налог на 
имущество )         12,7 12,7 
МАУКиИ «Дом музыки имени С.В. 
Рахманинова»           1249,22 
Организация и проведение культурно-
досуговых, информационно-
просветительских мероприятий 83,28   83,28 15   1249,22 
Содержание имущества ( налог на 
имущество )           0,0 



МАУК «Новгородская Дирекция по 
организации праздников»           1944,93 
Организация и проведение культурно-
досуговых, информационно-
просветительских мероприятий 176,81   176,81 11   1944,93 
Содержание имущества ( налог на 
имущество )           0,0 
МАУК «Центр культуры, искусства и 
общественных инициатив «Диалог»           7494,9 
Организация и проведение культурно-
досуговых, информационно-
просветительских мероприятий 62,05   62,05 120   7445,8 
Содержание имущества ( налог на 
землю )         49,1 49,1 

МАУ «Парки Великого Новгорода»           8516,7 
Создание условий для массового 
отдыха населения, организации и 
проведения культурно-массовых 
мероприятий на территории парков и 
скверов; организация благоустройства 
и обеспечение чистоты на 
подведомственных 
территорияхорганизация 
благоустройства и обеспечение 
чистоты на подведомственных 
территориях  0,02   0,02 376477   8515,5 
Содержание имущества ( налог на 
землю )         1,2 1,2 
МБУ «Центр внешкольной работы 
«Алые паруса»           20746,20 
Организация деятельности детских и 
молодежных формирований, клубов 
по интересам различной 
направленности 9,26   9,26 2205   20428,9 
Содержание имущества ( налог на 
землю )         317,3 317,3 
МБУ «Центр молодежных инициатив 
«САМ»           1769,60 



Организация деятельности детских и 
молодежных формирований, 
объединений, клубов по интересам 
различной направленности, 
проведение 
мероприятий для детей и молодежи 0,32   0,32 1675   530,2 
Оказание содействия в вопросах 
трудоустройства молодежи 0,69   0,69 1800   1237,0 
Содержание имущества ( налог на 
имущество )         2,4 2,4 
              

2017 год             
МБУДОД «Новгородская детская 

музыкальная школа № 1 имени С.В. 
Рахманинова»           12289,8 

Дополнительное образование детей в 
сфере культуры и искусства по 
общеобразовательным программам 
дополнительного образования и 
дополнительным 
предпрофессиональным программам в 
области искусства 40,61   40,61 300   12181,8 
Содержание имущества (налог на 
имущество, землю)         108,0 108,0 
МБУДОД «Новгородская городская 
детская музыкальная школа имени 
П.И. Чайковского»           13375,5 
Дополнительное образование детей в 
сфере культуры и искусства по 
общеобразовательным программам 
дополнительного образования и 
дополнительным 
предпрофессиональным программам в 
области искусства 40,27   40,27 325   13087,9 
Содержание имущества ( налог на 
имущество, землю )         287,6 287,6 
МБУДОД «Детская музыкальная 
школа имени А.С. Аренского»           9890,3 



Дополнительное образование детей в 
сфере культуры и искусства по 
общеобразовательным программам 
дополнительного образования и 
дополнительным 
предпрофессиональным программам в 
области искусства 39,23   39,23 250   9808,2 
Содержание имущества ( налог на 
имущество, землю )         82,1 82,1 
МБУДОД «Детская школа искусств 
имени Д.Б. Кабалевского»           3258,8 
Дополнительное образование детей в 
сфере культуры и искусства по 
общеобразовательным программам 
дополнительного образования и 
дополнительным 
предпрофессиональным программам в 
области искусства 36,21   36,21 90   3258,8 
Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования детей «Новгородская 
детская художественная школа»           5750,6 
Дополнительное образование детей в 
сфере культуры и искусства по 
общеобразовательным программам 
дополнительного образования и 
дополнительным 
предпрофессиональным программам в 
области искусства 20,54   20,54 280   5750,6 
МБУДОД «Новгородская детская 
музыкальная школа русского 
фольклора»           6536,0 
Дополнительное образование детей в 
сфере культуры и искусства по 
общеобразовательным программам 
дополнительного образования и 
дополнительным 
предпрофессиональным программам в 
области искусства 65,36   65,36 100   6536,0 
Содержание имущества ( налог на 
землю )             
МБУК«Библионика»           18751,3 



Библиотечно-информационное 
обслуживание населения 0,60   0,60 31000   18691,5 
Содержание имущества ( налог на 
имущество )         59,8 59,8 

МБУК «Библиотечный центр для 
детей и юношества «Читай-город»           15579,7 
Библиотечно-информационное 
обслуживание населения 0,69   0,69 22500   15564,3 
Содержание имущества ( налог на 
имущество )         15,4 15,4 
МАУК «Дворец культуры и 
молодежи «ГОРОД»           14499,2 
Организация деятельности культурно-
досуговых формирований, имеющих 
звание «народный/образцовый 
самодеятельный коллектив», создание 
условий для занятий в них 15,11   15,11 380   5740,1 
Организация и проведение культурно-
досуговых и информационно-
просветительских мероприятий 28,70   28,70 300   8610,1 
Содержание имущества ( налог на 
землю )         149,1 149,1 
МАУК «Городской Центр культуры и 
досуга им. Н.Г. Васильева»           8545,0 
Организация деятельности культурно-
досуговых формирований, имеющих 
звание «народный/образцовый 
самодеятельный коллектив», создание 
условий для занятий в них 11,29   11,29 300   3386,4 
Организация и проведение культурно-
досуговых и информационно-
просветительских мероприятий 20,32   20,32 250   5079,6 
Содержание имущества ( налог на 
землю )         79,0 79,0 

МБУК иИ «Новгородский театр для 
детей и молодежи «Малый»           10740,73 
Организация и публичное исполнение 
спектаклей, концертов, иных 
художественно-творческих 
мероприятий 34,11   34,11 150   5117,07 
Постановочная деятельность (работа 
по созданию спектаклей) 1072,81   1072,81 5   5364,07 



Содержание имущества ( налог на 
имущество )         259,6 259,6 

МБУКиИ «Городской духовой 
оркестр»           9871,82 
Предоставление доступа к 
произведениям исполнительского 
искусства 0,14   0,14 72500   9860,22 
Содержание имущества ( налог на 
имущество )         11,6 11,6 
МАУКиИ «Дом музыки имени С.В. 
Рахманинова»           1249,22 
Организация и проведение культурно-
досуговых, информационно-
просветительских мероприятий 83,28   83,28 15   1249,22 
Содержание имущества ( налог на 
имущество )           0,0 
МАУК «Новгородская Дирекция по 
организации праздников»           1944,93 
Организация и проведение культурно-
досуговых, информационно-
просветительских мероприятий 176,81   176,81 11   1944,93 
Содержание имущества ( налог на 
имущество )           0,0 
МАУК «Центр культуры, искусства и 
общественных инициатив «Диалог»           7604,9 
Организация и проведение культурно-
досуговых, информационно-
просветительских мероприятий 62,97   62,97 120   7555,8 
Содержание имущества ( налог на 
землю )         49,1 49,1 

МАУ «Парки Великого Новгорода»           8516,7 
Создание условий для массового 
отдыха населения, организации и 
проведения культурно-массовых 
мероприятий на территории парков и 
скверов; организация благоустройства 
и обеспечение чистоты на 
подведомственных 
территорияхорганизация 
благоустройства и обеспечение 
чистоты на подведомственных 0,02   0,02 376477   8515,5 



территориях  

Содержание имущества ( налог на 
землю )         1,2 1,2 
МБУ «Центр внешкольной работы 
«Алые паруса»           20868,60 
Организация деятельности детских и 
молодежных формирований, клубов 
по интересам различной 
направленности 9,30   9,30 2210   20559,1 
Содержание имущества ( налог на 
землю )         309,5 309,5 
МБУ «Центр молодежных инициатив 
«САМ»           1769,60 
Организация деятельности детских и 
молодежных формирований, 
объединений, клубов по интересам 
различной направленности, 
проведение 
мероприятий для детей и молодежи 0,32   0,32 1680   530,9 
Оказание содействия в вопросах 
трудоустройства молодежи 0,69   0,69 1800   1238,7 
Содержание имущества ( налог на 
имущество )           0,0 
              
       
       
Председатель комитета культуры и 
молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода  Н.В. Маркова     
       
       
       
Исполнитель:       
Круглова Елена Александровна        
946-948       

 


