Администрация Великого Новгорода
Комитет культуры и молодежной политики

ПРИКАЗ
от 30.12.2019

Великий Новгород

№ 149

Об утверждении нормативных
затрат на 2020 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", итоговыми значениями и
величиной составляющих базовых нормативов затрат по государственным
услугам по реализации дополнительных предпрофессиональных и
общеразвивающих программ в области искусств, физической культуры и
спорта, отраслевых корректирующих коэффициентов и порядком их
применения на 2019 год, утвержденных Заместителем Министра просвещения
РФ А.В. Николаевым от 20.11.2018г. №АН-11/11вн, значениями базовых
нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере культуры,
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ), значения отраслевых корректирующих коэффициентов к
базовым нормативам затрат на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов, утвержденных Заместителем Министра культуры РФ С.Г.
Обрывалиным от 05.07.2019г. и постановлениями Администрации Великого
Новгорода от 30.12.2015 г. №5535 "О порядке формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений Великого Новгорода и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания " (в редакции постановления
Администрации Великого Новгорода от 26.12.2017 г. №5797)
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 2020 году, нормативных затрат,
связанных с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
учреждениями или приобретенного учреждениями за счет средств,
выделенных учредителем на приобретение такого имущества, в том числе
земельных участков (за исключением имущества, сданного в аренду или
переданного в безвозмездное пользование), затрат на уплату налогов, в
качестве объекта налогообложения по которым признается имущество
учреждений.
Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета

Круглова Елена Александровна 946-948

К.В. Хиврич

