
Администрация Новгородского муниципального района 
Новгородской области

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ    НОВГОРОДСКОГО     МУНИЦИПАЛЬНОГО    РАЙОНА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 31.12.2014 № 422 
Великий Новгород 
 

 

Об утверждении нормативов затрат 
на 2015 год муниципальным 
автономным (бюджетному) учре-
ждениям (организации), подведом-
ственным комитету образования 
Администрации Новгородского  му-
ниципального района 

 

 
Во исполнение Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об авто-

номных учреждениях», на основании постановления Администрации Новго-
родского муниципального района от 14.12.2010 № 1818 «Об утверждении По-
рядка формирования задания муниципальным учреждениям Новгородского му-
ниципального района и финансового обеспечения этого задания»:  

1. Утвердить нормативы затрат на 2015 год муниципальным автоном-
ным (бюджетному) учреждениям (организации), подведомственным комитету 
образования Администрации Новгородского муниципального района (далее – 
Учреждения): 

1.1. На оказание муниципальных услуг муниципальным учрежде-
нием в рамках задания Учреждению; 

1.2. На содержание объектов недвижимого имущества и особо цен-
ного движимого имущества, закрепленного учредителем за Учреждением. 

2. Утвердить нормативы затрат, указанные в пунктах 1.1. и .1.2. сле-
дующим муниципальным автономным (бюджетному) Учреждениям: 

- муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
«Борковская средняя общеобразовательная школа» (приложение № 1); 

- муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
«Бронницкая средняя общеобразовательная школа» (приложение № 2); 

- муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
«Ермолинская основная общеобразовательная школа» (приложение № 3); 

- муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
«Новоселицкая средняя общеобразовательная школа» (приложение № 4); 



- муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
«Панковская средняя общеобразовательная школа» (приложение № 5); 

- муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
«Подберезская средняя общеобразовательная школа» (приложение № 6); 

- муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
Пролетрарской средней общеобразовательной школе (приложение № 7); 

- муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
«Сырковская средняя общеобразовательная школа» (приложение № 8); 

- муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
«Тесово-Нетыльская средняя общеобразовательная школа» (приложение № 9); 

- муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
«Чечулинская средняя общеобразовательная школа» (приложение № 10); 

- муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
«Тесовская основная общеобразовательная школа» (приложение № 11);  

- муниципальной автономной общеобразовательной организации «Григо-
ровская основная общеобразовательная школа» (приложение № 12); 

- муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
«Лесновская основная общеобразовательная школа» (приложение № 13); 

- муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
«Новгородская основная общеобразовательная школа» (приложение № 14); 

- муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
«Захарьинская основная общеобразовательная школа» (приложение № 15); 

- муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
«Савинская основная общеобразовательная школа» (приложение № 16); 

- муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
Трубичинской основной общеобразовательной школе (приложение № 17); 

- муниципальному автономному дошкольному образовательному         
учреждению № 3 «Детский сад комбинированного вида» п. Тесово-Нетыльский        
(приложение № 18); 

- муниципальному автономному дошкольному образовательному         
учреждению № 7 «Детский сад комбинированного вида» п. Пролетарий (при-
ложение № 19); 

- муниципальному автономному дошкольному образовательному         
учреждению № 9 «Детский сад комбинированного вида» д. Новоселицы (при-
ложение № 20); 

- муниципальному автономному дошкольному образовательному учре-
ждению № 12 «Детский сад комбинированного вида» д. Григорово (приложе-
ние № 21); 

- муниципальному автономному дошкольному образовательному учре-
ждению № 14 «Детский сад комбинированного вида» д. Подберезье (приложе-
ние № 22); 

- муниципальному автономному дошкольному образовательному учре-
ждению № 15 «Детский сад комбинированного вида» д. Борки (приложение № 
23); 

- муниципальному автономному дошкольному образовательному учре-



ждению № 16 «Детский сад комбинированного вида» д. Чечулино (приложение 
№ 24); 

- муниципальному автономному дошкольному образовательному учре-
ждению № 17 «Детский сад комбинированного вида» д. Ермолино (приложение 
№ 25); 

- муниципальному автономному дошкольному образовательному учре-
ждению № 19 «Детский сад комбинированного вида» п. Панковка (приложение 
№ 26); 

- муниципальному автономному дошкольному образовательному учре-
ждению № 20 «Детский сад комбинированного вида «Пчёлка» п. Панковка        
(приложение № 27); 

- муниципальному автономному дошкольному образовательному учре-
ждению № 22 «Детский сад комбинированного вида» п. Пролетарий (приложе-
ние № 28); 

- муниципальному автономному дошкольному образовательному учре-
ждению № 25 «Детский сад комбинированного вида» д. Трубичино (приложе-
ние № 29); 

- муниципальному автономному дошкольному образовательному учре-
ждению № 27 «Детский сад комбинированного вида» д. Савино (приложение    
№ 30); 

- муниципальному автономному дошкольному образовательному учре-
ждению № 28 «Детский сад комбинированного вида» с. Бронница (приложение 
№ 31); 

- муниципальному автономному дошкольному образовательному учре-
ждению № 29 «Детский сад комбинированного вида» д. Лесная (приложение     
№ 32); 

муниципальному автономному дошкольному образовательному учрежде-
нию № 35 «Детский сад комбинированного вида» д. Новая Мельница (прило-
жение № 33); 

- муниципальному автономному учреждению дополнительного образова-
ния детей Центру внешкольной работы (приложение № 34); 

- муниципальному автономному учреждению детскому загородному 
оздоровительному лагерю «Волынь» (приложение № 35); 

- муниципальному автономному учреждению Новгородского муници-
пального района «Дом молодежи» (приложение № 36); 

- муниципальному бюджетному учреждению «Центр обеспечения муни-
ципальной системы образования» Новгородского муниципального района 
(приложение № 37). 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 
 
 
Председатель комитета     Э. Н. Касумова 
 
 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением комитета образования 
Администрации Новгородского 

муниципального района 
от 31.12.2014  №  422 

 
Нормативные  затраты на оказание муниципальных услуг 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением  
«Борковская средняя общеобразовательная школа» 

 
Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги му-

ниципальным учреждением в рамках задания муниципальному автономному 
общеобразовательному учреждению «Борковская средняя общеобразовательная 
школа» установлены в размере 49 750,23 рублей в расчете на одного обучаю-
щегося.  
 
 
Нормативные  затраты на содержание объектов недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за муни-

ципальным автономным общеобразовательным учреждением  
«Борковская средняя общеобразовательная школа» 

 
1. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имуще-

ства установлены в размере 996 000,00 рублей  
 
2. Нормативные  затраты на содержание особо ценного движимого иму-

щества установлены в размере 428 000,00 рублей 
 
3.   Нормативные  затраты на уплату налогов установлены в размере 

132 000,00 рублей 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением комитета образования 
Администрации Новгородского 

муниципального района 
от  31.12.2014 № 422 

 
Нормативные  затраты на оказание муниципальных услуг муниципаль-

ным автономным  общеобразовательным учреждением  
«Бронницкая средняя общеобразовательная школа» 

 
Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги му-

ниципальным учреждением в рамках задания муниципальному автономному 
общеобразовательному учреждению «Бронницкая средняя общеобразователь-
ная школа» установлены в размере 52 117,66 рублей в расчете на одного обу-
чающегося.  
 
 
Нормативные  затраты на содержание объектов недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за муни-
ципальным автономным общеобразовательным учреждением «Бронниц-

кая средняя общеобразовательная школа» 
 

2. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имуще-
ства установлены в размере 1 429 000,00 рублей  

 
2. Нормативные  затраты на содержание особо ценного движимого иму-

щества установлены в размере 213 000,00 рублей 
 
3.   Нормативные  затраты на уплату налогов установлены в размере 230 

000,00 рублей 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением комитета образования 
Администрации Новгородского 

муниципального района 
от 31.12.2014  № 422 

 
Нормативные  затраты на оказание муниципальных услуг муниципаль-

ным автономным  общеобразовательным учреждением  
«Ермолинская основная общеобразовательная школа» 

 
Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги му-

ниципальным учреждением в рамках задания муниципальному автономному 
общеобразовательному учреждению «Ермолинская основная общеобразова-
тельная школа» установлены в размере 57 321,53 рублей в расчете на одного 
обучающегося.  
 
 
Нормативные  затраты на содержание объектов недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за муни-
ципальным автономным общеобразовательным учреждением «Ермолин-

ская основная общеобразовательная школа» 
 

3. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имуще-
ства установлены в размере 1 043 000,00 рублей  

 
2. Нормативные  затраты на содержание особо ценного движимого иму-

щества установлены в размере 125 000,00 рублей 
 
3.   Нормативные  затраты на уплату налогов установлены в размере 

248 000,00 рублей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением комитета образования 
Администрации Новгородского 

муниципального района 
от 31.12.2014 № 422 

 
Нормативные  затраты на оказание муниципальных услуг муниципаль-

ным автономным  общеобразовательным учреждением  
«Новоселицкая средняя общеобразовательная школа» 

 
Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги му-

ниципальным учреждением в рамках задания муниципальному автономному 
общеобразовательному учреждению «Новоселицкая средняя общеобразова-
тельная школа» установлены в размере 54 674,85 рублей в расчете на одного 
обучающегося.  
 
 
Нормативные  затраты на содержание объектов недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за муни-

ципальным автономным общеобразовательным учреждением «Новосе-
лицкая средняя общеобразовательная школа» 

 
4. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имуще-

ства установлены в размере 884 000,00 рублей  
 
2. Нормативных  затрат на содержание особо ценного движимого имуще-

ства 201 000,00 рублей 
 
3.   Нормативные  затраты на уплату налогов установлены в размере 

405 000,00 рублей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 5 
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением комитета образования 
Администрации Новгородского 

муниципального района 
от 31.12.2014 № 422 

 
Нормативные  затраты на оказание муниципальных услуг муниципаль-

ным автономным  общеобразовательным учреждением  
«Панковская средняя общеобразовательная школа» 

 
Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги му-

ниципальным учреждением в рамках задания муниципальному автономному 
общеобразовательному учреждению «Панковская средняя общеобразователь-
ная школа» установлены в размере 33 716,36 рублей в расчете на одного обу-
чающегося.  
 
 
Нормативные  затраты на содержание объектов недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за муни-

ципальным автономным общеобразовательным учреждением «Панков-
ская средняя общеобразовательная школа» 

 
5. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имуще-

ства установлены в размере 1 511 000,00 рублей  
 
6. Нормативных  затрат на содержание особо ценного движимого иму-

щества нет 
 
3.   Нормативные  затраты на уплату налогов установлены в размере 

180 000,00 рублей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 6 
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением комитета образования 
Администрации Новгородского 

муниципального района 
от 31.12.2014 № 422 

 
Нормативные  затраты на оказание муниципальных услуг муниципаль-

ным автономным  общеобразовательным учреждением  
«Подберезская средняя общеобразовательная школа» 

 
Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги му-

ниципальным учреждением в рамках задания муниципальному автономному 
общеобразовательному учреждению «Подберезская средняя общеобразова-
тельная школа» установлены в размере 49 624,39 рублей в расчете на одного 
обучающегося.  
 
 
Нормативные  затраты на содержание объектов недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за муни-
ципальным автономным общеобразовательным учреждением «Подберез-

ская средняя общеобразовательная школа» 
 

7. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имуще-
ства установлены в размере 932 000,00 рублей  

 
8. Нормативные  затраты на содержание особо ценного движимого 

имущества установлены в размере 227 000,00 рублей  
 
3.   Нормативные  затраты на уплату налогов установлены в размере 182 

400,00 рублей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 7 
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением комитета образования 
Администрации Новгородского 

муниципального района 
от 31.12.2014 № 422 

 
Нормативные  затраты на оказание муниципальных услуг муниципаль-

ным автономным  общеобразовательным учреждением  
Пролетарской  средней общеобразовательной школой 

 
Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги му-

ниципальным учреждением в рамках задания муниципальному автономному 
общеобразовательному учреждению Пролетарской средней общеобразователь-
ной школой установлены в размере 37 458,26 рублей в расчете на одного обу-
чающегося.  
 
 
Нормативные  затраты на содержание объектов недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за муни-
ципальным автономным общеобразовательным учреждением Пролетар-

ской  средней общеобразовательной школой 
 

 
9. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имуще-

ства установлены в размере 927 000,00 рублей  
 
10. Нормативные  затраты на содержание особо ценного движимого 

имущества установлены в размере 221 000,00 рублей  
 
3.   Нормативные  затраты на уплату налогов установлены в размере 

315 000,00 рублей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 8 
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением комитета образования 
Администрации Новгородского 

муниципального района 
от 31.12.2014 № 422  

 
Нормативные  затраты на оказание муниципальных услуг муниципаль-

ным автономным  общеобразовательным учреждением  
«Сырковская  средняя общеобразовательная школа» 

 
Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги му-

ниципальным учреждением в рамках задания муниципальному автономному 
общеобразовательному учреждению «Сырковская  средняя общеобразователь-
ная школа» установлены: 

 - в части предоставления начального общего, основного общего образо-
вания; предоставления дополнительного образования; отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время в размере 47 794,35 рублей в расчете на одного 
обучающегося. 

- в части предоставления общедоступного бесплатного дошкольного об-
разования, а также оказания муниципальной услуги по присмотру и уходу за 
воспитанниками в муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 
размере  56 688,36 рублей в расчете на одного воспитанника. 
 

 
 
Нормативные  затраты на содержание объектов недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за муни-

ципальным автономным общеобразовательным учреждением «Сырков-
ская  средняя общеобразовательная школа» 

 
11. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имуще-

ства установлены в размере 1 368 000,00 рублей  
 
12. Нормативные  затраты на содержание особо ценного движимого 

имущества установлены в размере 364 500,00 рублей  
 
3.   Нормативные  затраты на уплату налогов установлены в размере 1 815 

000,00 рублей 
 
 
 
 
 



Приложение № 9 
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением комитета образования 
Администрации Новгородского 

муниципального района 
от 31.12.2014 № 422 

 
Нормативные  затраты на оказание муниципальных услуг муниципаль-

ным автономным  общеобразовательным учреждением  
«Тесово-Нетыльская средняя общеобразовательная школа» 

 
Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги му-

ниципальным учреждением в рамках задания муниципальному автономному 
общеобразовательному учреждению «Тесово-Нетыльская средняя общеобразо-
вательная школа» установлены в размере 58 071,39 рублей в расчете на одного 
обучающегося.  
 
 
Нормативные  затраты на содержание объектов недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за муни-

ципальным автономным общеобразовательным учреждением «Тесово-
Нетыльская средняя общеобразовательная школа» 

 
 

13. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имуще-
ства установлены в размере 1 048 000,00 рублей  

 
14. Нормативные  затраты на содержание особо ценного движимого 

имущества установлены в размере 503 000,00 рублей  
 
3.   Нормативные  затраты на уплату налогов установлены в размере 

165 000,00 рублей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 10 
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением комитета образования 
Администрации Новгородского 

муниципального района 
от 31.12.2014 № 422 

 
Нормативные  затраты на оказание муниципальных услуг муниципаль-

ным автономным  общеобразовательным учреждением  
«Чечулинская средняя общеобразовательная школа» 

 
Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги му-

ниципальным учреждением в рамках задания муниципальному автономному 
общеобразовательному учреждению «Чечулинсая средняя общеобразователь-
ная школа» установлены в размере 44 105,33 рублей в расчете на одного обу-
чающегося.  
 
 
Нормативные  затраты на содержание объектов недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за муни-
ципальным автономным общеобразовательным учреждением «Чечулин-

ская средняя общеобразовательная школа» 
 

 
15. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имуще-

ства установлены в размере 646 000,00 рублей  
 
16. Нормативных  затрат на содержание особо ценного движимого иму-

щества нет  
 
3.   Нормативные  затраты на уплату налогов установлены в размере 219 

200,00 рублей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 11 
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением комитета образования 
Администрации Новгородского 

муниципального района 
от 31.12.2014 № 422  

 
Нормативные  затраты на оказание муниципальных услуг муниципаль-

ным автономным  общеобразовательным учреждением 
«Тесовская основная общеобразовательная школа» 

 
Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги му-

ниципальным учреждением в рамках задания муниципальному автономному 
общеобразовательному учреждению «Тесовская основная общеобразовательная 
школа» установлены: 

 - в части предоставления начального общего, основного общего образо-
вания; предоставления дополнительного образования; отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время в размере 131 274,29 рублей в расчете на одного 
обучающегося. 

- в части предоставления общедоступного бесплатного дошкольного об-
разования, а также оказания муниципальной услуги по присмотру и уходу за 
воспитанниками в муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 
размере  107 050,00 рублей в расчете на одного воспитанника. 
 
 
Нормативные  затраты на содержание объектов недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за муни-
ципальным автономным общеобразовательным учреждением «Тесовская 

основная общеобразовательная школа» 
 

17. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имуще-
ства установлены в размере 1 412 600,00 рублей  

 
18. Нормативных  затрат на содержание особо ценного движимого иму-

щества нет 
 
3.   Нормативные  затраты на уплату налогов установлены в размере 

70 000,00 рублей 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 12 
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением комитета образования 
Администрации Новгородского 

муниципального района 
от 31.12.2014 № 422 

 
Нормативные  затраты на оказание муниципальных услуг муниципальной 

автономной  общеобразовательной организацией  
«Григоровская основная общеобразовательная школа» 

 
Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги му-

ниципальным учреждением в рамках задания муниципальной автономной  об-
щеобразовательной организации «Григоровская основная общеобразовательная 
школа» установлены в размере 46 054,66 рублей в расчете на одного обучаю-
щегося.  
 
 
Нормативные  затраты на содержание объектов недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за муни-

ципальной автономной  общеобразовательной организацией «Григоров-
ская основная общеобразовательная школа» 

 
 

19. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имуще-
ства установлены в размере 306 390,00 рублей  

 
20. Нормативных  затрат на содержание особо ценного движимого иму-

щества нет 
 
3.   Нормативные  затраты на уплату налогов установлены в размере 

90 000,00 рублей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 13 
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением комитета образования 
Администрации Новгородского 

муниципального района 
от 31.12.2014 № 422 

 
Нормативные  затраты на оказание муниципальных услуг муниципаль-

ным автономным  общеобразовательным учреждением  
«Лесновская основная общеобразовательная школа» 

 
Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги му-

ниципальным учреждением в рамках задания муниципальному автономному 
общеобразовательному учреждению «Лесновская основная общеобразователь-
ная школа» установлены в размере 64 336,69 рублей в расчете на одного обу-
чающегося.  
 
 
Нормативные  затраты на содержание объектов недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за муни-

ципальным автономным  общеобразовательным учреждением «Леснов-
ская основная общеобразовательная школа» 

 
21. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имуще-

ства установлены в размере 1 513 000,00 рублей  
 
22. Нормативных  затрат на содержание особо ценного движимого иму-

щества нет 
 
3.   Нормативные  затраты на уплату налогов установлены в размере 

300 000,00 рублей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 14 
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением комитета образования 
Администрации Новгородского 

муниципального района 
от  31.12.2014 № 422 

 
Нормативные  затраты на оказание муниципальных услуг 

муниципальным автономным  общеобразовательным учреждением  
«Новгородская основная общеобразовательная школа» 

 
Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги му-

ниципальным учреждением в рамках задания муниципальному автономному 
общеобразовательному учреждению «Новгородская основная общеобразова-
тельная школа» установлены в размере 61 649,57 рублей в расчете на одного 
обучающегося.  
 
 
Нормативные  затраты на содержание объектов недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за муни-
ципальным автономным  общеобразовательным учреждением «Новгород-

ская основная общеобразовательная школа» 
 

23. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имуще-
ства установлены в размере 845 000,00 рублей  

 
24. Нормативных  затрат на содержание особо ценного движимого иму-

щества нет 
 
3.   Нормативные  затраты на уплату налогов установлены в размере 

90 000,00 рублей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



Приложение № 15 
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением комитета образования 
Администрации Новгородского 

муниципального района 
от 31.12.2014 № 422 

 
Нормативные  затраты на оказание муниципальных услуг 

муниципальным автономным  общеобразовательным учреждением  
«Захарьинская основная общеобразовательная школа» 

 
Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги му-

ниципальным учреждением в рамках задания муниципальному автономному 
общеобразовательному учреждению «Захарьинская основная общеобразова-
тельная школа» установлены: 

- в части предоставления начального общего, основного общего образо-
вания; предоставления дополнительного образования; отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время в размере 80 740,48 рублей в расчете на одного 
обучающегося. 

- в части предоставления общедоступного бесплатного дошкольного об-
разования, а также оказания муниципальной услуги по присмотру и уходу за 
воспитанниками в муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 
размере  69 176,92 рублей в расчете на одного воспитанника. 
 
 
Нормативные  затраты на содержание объектов недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за муни-
ципальным автономным  общеобразовательным учреждением «Захарьин-

ская основная общеобразовательная школа» 
 

25. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имуще-
ства установлены в размере 214 600,00 рублей  

 
26. Нормативные  затраты на содержание особо ценного движимого 

имущества установлены в размере 97 000,00 рублей 
 
3.   Нормативные  затраты на уплату налогов установлены в размере 

163 000,00 рублей 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 16 
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением комитета образования 
Администрации Новгородского 

муниципального района 
от 31.12.2014 № 422 

 
Нормативные  затраты на оказание муниципальных услуг муниципаль-

ным автономным  общеобразовательным учреждением  
«Савинская основная общеобразовательная школа» 

 
Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги му-

ниципальным учреждением в рамках задания муниципальному автономному 
общеобразовательному учреждению «Савинская основная общеобразователь-
ная школа» установлены в размере 60 903,87 рублей в расчете на одного обу-
чающегося.  
 
 
Нормативные  затраты на содержание объектов недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за муни-
ципальным автономным  общеобразовательным учреждением «Савинская 

основная общеобразовательная школа» 
 

27. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имуще-
ства установлены в размере 1 099 300,00 рублей  

 
28. Нормативные  затраты на содержание особо ценного движимого 

имущества установлены в размере 346 000,00 рублей 
 
3.   Нормативные  затраты на уплату налогов установлены в размере 

663 000,00 рублей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение № 17 
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением комитета образования 
Администрации Новгородского 

муниципального района 
от 31.12.2014 № 422 

 
Нормативные  затраты на оказание муниципальных услуг муниципаль-

ным автономным  общеобразовательным учреждением  
Трубичинской основной общеобразовательной школой 

 
Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги му-

ниципальным учреждением в рамках задания муниципальному автономному 
общеобразовательному учреждению Трубичинской основной общеобразова-
тельной школой установлены в размере 67 032,68 рублей в расчете на одного 
обучающегося.  
 
 
Нормативные  затраты на содержание объектов недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за муни-
ципальным автономным  общеобразовательным учреждением Трубичин-

ской основной общеобразовательной школой 
 

29. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имуще-
ства установлены в размере 531 500,00 рублей  

 
30. Нормативные  затраты на содержание особо ценного движимого 

имущества установлены в размере 5 000,00 рублей 
 
3.   Нормативные  затраты на уплату налогов установлены в размере 

60 000,00 рублей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 18 
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением комитета образования 
Администрации Новгородского 

муниципального района 
от 31.12.2014 № 422 

 
 

Нормативные  затраты на оказание муниципальных услуг муниципаль-
ным автономным дошкольным образовательным учреждением №3 

«Детский сад комбинированного вида» п. Тесово-Нетыльский 
 
          Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги муни-
ципальным учреждением в рамках задания муниципальному автономному до-
школьному образовательному учреждению №3 «Детский сад комбинированно-
го вида» п. Тесово-Нетыльский  установлены в размере 69 369,57 рублей в рас-
чете на одного воспитанника.  
 
 
Нормативные  затраты на содержание объектов недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за муни-
ципальным автономным дошкольным образовательным учреждением №3 

«Детский сад комбинированного вида» п. Тесово-Нетыльский 
 

31. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имуще-
ства установлены в размере 531 100,00 рублей  

 
2.     Нормативные  затраты на содержание особо ценного движимого 

имущества установлены в размере 3 000,00 рублей  
 
3.     Нормативные  затраты на уплату налогов установлены в размере 

100 000,00 рублей 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 19 
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением комитета образования 
Администрации Новгородского 

муниципального района 
от 31.12.2014 № 422  

 
Нормативные  затраты на оказание муниципальных услуг 

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждени-
ем №7 «Детский сад комбинированного вида» п. Пролетарий 

 
Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги му-

ниципальным учреждением в рамках задания муниципальному автономному 
дошкольному образовательному учреждению №7 «Детский сад комбинирован-
ного вида» п. Пролетарий  установлены в размере 64 903,73 рублей в расчете 
на одного воспитанника.  
 
 
Нормативные  затраты на содержание объектов недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за муни-
ципальным автономным дошкольным образовательным учреждением №7 

«Детский сад комбинированного вида» п. Пролетарий 
 

32. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имуще-
ства установлены в размере 996 800,00 рублей  

 
2. Нормативных  затрат на содержание особо ценного движимого имуще-

ства нет  
 
3.   Нормативные  затраты на уплату налогов установлены в размере 

112 900,00 рублей 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 20 
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением комитета образования 
Администрации Новгородского 

муниципального района 
от 31.12.2014  № 422 

 
Нормативные  затраты на оказание муниципальных услуг муниципаль-
ным автономным дошкольным образовательным учреждением №9 «Дет-

ский сад комбинированного вида» д. Новоселицы 
 

Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги му-
ниципальным учреждением в рамках задания муниципальному автономному 
дошкольному образовательному учреждению №9 «Детский сад комбинирован-
ного вида» д. Новоселицы  установлены в размере 67 584,54 рублей в расчете 
на одного воспитанника.  
 
 
Нормативные  затраты на содержание объектов недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за муни-
ципальным автономным дошкольным образовательным учреждением №9 

«Детский сад комбинированного вида» д. Новоселицы 
 

33. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имуще-
ства установлены в размере 1 056 700,00 рублей  

 
2. Нормативных  затрат на содержание особо ценного движимого имуще-

ства нет  
 
3.   Нормативные  затраты на уплату налогов установлены в размере 

190 000,00 рублей 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 21 
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением комитета образования 
Администрации Новгородского 

муниципального района 
от 31.12.2014 № 422 

 
Нормативные  затраты на оказание муниципальных услуг муниципаль-

ным автономным дошкольным образовательным учреждением 
№12«Детский сад комбинированного вида» д. Григорово 

 
Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги му-

ниципальным учреждением в рамках задания муниципальному автономному 
дошкольному образовательному учреждению №12 «Детский сад комбиниро-
ванного вида» д. Григорово установлены в размере 65 343,67 рублей в расчете 
на одного воспитанника.  
 
 
Нормативные  затраты на содержание объектов недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за муни-

ципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
№12 «Детский сад комбинированного вида» д. Григорово 

 
34. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имуще-

ства установлены в размере 613 300,00 рублей  
 
2. Нормативных  затрат на содержание особо ценного движимого имуще-

ства нет  
 
3.   Нормативные  затраты на уплату налогов установлены в размере 

100 000,00 рублей 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 22 
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением комитета образования 
Администрации Новгородского 

муниципального района 
от 31.12.2014  № 422 

 
Нормативные  затраты на оказание муниципальных услуг муниципаль-

ным автономным дошкольным образовательным учреждением №14 «Дет-
ский сад комбинированного вида» д. Подберезье 

 
Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги му-

ниципальным учреждением в рамках задания муниципальному автономному 
дошкольному образовательному учреждению №14 «Детский сад комбиниро-
ванного вида» д. Подберезье установлены в размере 70 673,91 рублей в расчете 
на одного воспитанника.  
 
 
Нормативные  затраты на содержание объектов недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за муни-

ципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
№14 «Детский сад комбинированного вида» д. Подберезье 

 
35. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имуще-

ства установлены в размере 590 500,00 рублей  
 
2. Нормативные  затраты на содержание особо ценного движимого иму-

щества установлены в размере 5000,00 рублей 
 
3.   Нормативные  затраты на уплату налогов установлены в размере 

150 000,00 рублей 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 23 
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением комитета образования 
Администрации Новгородского 

муниципального района 
от 31.12.2014 № 422 

 
Нормативные  затраты на оказание муниципальных услуг муниципаль-

ным автономным дошкольным образовательным учреждением №15 «Дет-
ский сад комбинированного вида» д. Борки 

 
Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги му-

ниципальным учреждением в рамках задания муниципальному автономному 
дошкольному образовательному учреждению №15 «Детский сад комбиниро-
ванного вида» д. Борки установлены в размере 81 577,97 рублей в расчете на 
одного воспитанника.  
 
 
Нормативные  затраты на содержание объектов недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за муни-

ципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
№15 «Детский сад комбинированного вида» д. Борки 

 
36. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имуще-

ства установлены в размере 1 355 300,00 рублей  
 
2. Нормативных  затрат на содержание особо ценного движимого имуще-

ства нет 
 
3.   Нормативные  затраты на уплату налогов установлены в размере 645 

100,00 рублей 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 24 
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением комитета образования 
Администрации Новгородского 

муниципального района 
от 31.12.2014 № 422 

 
Нормативные  затраты на оказание муниципальных услуг муниципаль-

ным автономным дошкольным образовательным учреждением №16 «Дет-
ский сад комбинированного вида» д. Чечулино 

 
Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги му-

ниципальным учреждением в рамках задания муниципальному автономному 
дошкольному образовательному учреждению №16 «Детский сад комбиниро-
ванного вида» д. Чечулино установлены в размере 73 122,22 рублей в расчете 
на одного воспитанника.  
 
 
Нормативные  затраты на содержание объектов недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за муни-

ципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
№16 «Детский сад комбинированного вида» д. Чечулино 

 
37. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имуще-

ства установлены в размере 982 000,00 рублей  
 
2. Нормативные  затраты на содержание особо ценного движимого иму-

щества установлены в размере 8 000,00 рублей 
 
3.   Нормативные  затраты на уплату налогов установлены в размере 

250 000,00 рублей 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 25 
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением комитета образования 
Администрации Новгородского 

муниципального района 
от 31.12.2014 № 422 

 
Нормативные  затраты на оказание муниципальных услуг муниципаль-

ным автономным дошкольным образовательным учреждением №17 «Дет-
ский сад комбинированного вида» д. Ермолино 

 
Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги му-

ниципальным учреждением в рамках задания муниципальному автономному 
дошкольному образовательному учреждению №17 «Детский сад комбиниро-
ванного вида» д. Ермолино установлены в размере 70 389,08 рублей в расчете 
на одного воспитанника.  
 
 
Нормативные  затраты на содержание объектов недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за муни-

ципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
№17 «Детский сад комбинированного вида» д. Ермолино 

 
38. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имуще-

ства установлены в размере 495 000,00 рублей  
 
2. Нормативных  затрат на содержание особо ценного движимого имуще-

ства нет 
 
3.   Нормативные  затраты на уплату налогов установлены в размере 

220 000,00 рублей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 26 
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением комитета образования 
Администрации Новгородского 

муниципального района 
от 31.12.2014 № 422 

 
Нормативные  затраты на оказание муниципальных услуг муниципаль-

ным автономным дошкольным образовательным учреждением №19 «Дет-
ский сад комбинированного вида» п. Панковка 

 
Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги му-

ниципальным учреждением в рамках задания муниципальному автономному 
дошкольному образовательному учреждению №19 «Детский сад комбиниро-
ванного вида» п. Панковка установлены в размере 60 738,75 рублей в расчете 
на одного воспитанника.  
 
 
Нормативные  затраты на содержание объектов недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за муни-

ципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
№19 «Детский сад комбинированного вида» п. Панковка 

 
39. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имуще-

ства установлены в размере 1 391 800,00 рублей  
 
2. Нормативных  затрат на содержание особо ценного движимого имуще-

ства нет 
 
3.   Нормативные  затраты на уплату налогов установлены в размере 

250 000,00 рублей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 27 
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением комитета образования 
Администрации Новгородского 

муниципального района 
от 31.12.2014 № 422 

 
Нормативные  затраты на оказание муниципальных услуг муниципаль-

ным автономным дошкольным образовательным учреждением №20 «Дет-
ский сад комбинированного вида «Пчёлка»          п. Панковка 

 
Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги му-

ниципальным учреждением в рамках задания муниципальному автономному 
дошкольному образовательному учреждению №20 «Детский сад комбиниро-
ванного вида «Пчёлка» п. Панковка установлены в размере 72 949,65 рублей в 
расчете на одного воспитанника.  
 
 
Нормативные  затраты на содержание объектов недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за муни-

ципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
№20 «Детский сад комбинированного вида «Пчёлка» п. Панковка 

 
40. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имуще-

ства установлены в размере 467 800,00 рублей  
 
2. Нормативных  затрат на содержание особо ценного движимого имуще-

ства нет 
 
3.   Нормативные  затраты на уплату налогов установлены в размере 

320 000,00 рублей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 28 
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением комитета образования 
Администрации Новгородского 

муниципального района 
от  31.12.2014 № 422 

 
Нормативные  затраты на оказание муниципальных услуг муниципаль-

ным автономным дошкольным образовательным учреждением №22 «Дет-
ский сад комбинированного вида» п. Пролетарий 

 
Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги му-

ниципальным учреждением в рамках задания муниципальному автономному 
дошкольному образовательному учреждению №22 «Детский сад комбиниро-
ванного вида п. Пролетарий установлены в размере 58 746,09 рублей в расчете 
на одного воспитанника.  
 
 
Нормативные  затраты на содержание объектов недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за муни-

ципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
№22 «Детский сад комбинированного вида» п. Пролетарий 

 
41. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имуще-

ства установлены в размере 397 300,00 рублей  
 
2. Нормативных  затрат на содержание особо ценного движимого имуще-

ства нет 
 
3.   Нормативные  затраты на уплату налогов установлены в размере 

2 000,00 рублей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 29 
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением комитета образования 
Администрации Новгородского 

муниципального района 
от 31.12.2014 № 422 

 
Нормативные  затраты на оказание муниципальных услуг муниципаль-

ным автономным дошкольным образовательным учреждением № 25 «Дет-
ский сад комбинированного вида» д. Трубичино 

 
Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги му-

ниципальным учреждением в рамках задания муниципальному автономному 
дошкольному образовательному учреждению №25 «Детский сад комбиниро-
ванного вида д. Трубичино установлены в размере 67 969,33 рублей в расчете 
на одного воспитанника.  
 
 
Нормативные  затраты на содержание объектов недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за муни-

ципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
№25 «Детский сад комбинированного вида» д. Трубичино 

 
42. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имуще-

ства установлены в размере 580 300,00 рублей  
 
2. Нормативных  затрат на содержание особо ценного движимого имуще-

ства нет 
 
3.   Нормативные  затраты на уплату налогов установлены в размере 

200 000,00 рублей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 30 
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением комитета образования 
Администрации Новгородского 

муниципального района 
от  31.12.2014 № 422 

 
Нормативные  затраты на оказание муниципальных услуг муниципаль-

ным автономным дошкольным образовательным учреждением № 
27«Детский сад комбинированного вида» д. Савино 

 
Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги му-

ниципальным учреждением в рамках задания муниципальному автономному 
дошкольному образовательному учреждению №27 «Детский сад комбиниро-
ванного вида д. Савино установлены в размере 73 767,18 рублей в расчете на 
одного воспитанника.  
 
 
Нормативные  затраты на содержание объектов недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за муни-

ципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
№27 «Детский сад комбинированного вида» д. Савино 

 
43. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имуще-

ства установлены в размере 516 000,00 рублей  
 
2. Нормативных  затрат на содержание особо ценного движимого имуще-

ства нет 
 
3.   Нормативные  затраты на уплату налогов установлены в размере 

100 000,00 рублей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 31 
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением комитета образования 
Администрации Новгородского 

муниципального района 
от 31.12.2014 № 422  

 
Нормативные  затраты на оказание муниципальных услуг муниципаль-

ным автономным дошкольным образовательным учреждением №28 «Дет-
ский сад комбинированного вида» c. Бронница 

 
Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги му-

ниципальным учреждением в рамках задания муниципальному автономному 
дошкольному образовательному учреждению №28 «Детский сад комбиниро-
ванного вида c. Бронница установлены в размере 74 134,92 рублей в расчете на 
одного воспитанника.  
 
 
Нормативные  затраты на содержание объектов недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за муни-

ципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
№28 «Детский сад комбинированного вида» c. Бронница 

 
44. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имуще-

ства установлены в размере 817 000,00 рублей  
 
2. Нормативных  затрат на содержание особо ценного движимого имуще-

ства нет 
 
3.   Нормативные  затраты на уплату налогов установлены в размере 

200 000,00 рублей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 32 
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением комитета образования 
Администрации Новгородского 

муниципального района 
от 31.12.2014 № 422 

 
Нормативные  затраты на оказание муниципальных услуг муниципаль-

ным автономным дошкольным образовательным учреждением №29 «Дет-
ский сад комбинированного вида» д. Лесная 

 
Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги му-

ниципальным учреждением в рамках задания муниципальному автономному 
дошкольному образовательному учреждению № 29 «Детский сад комбиниро-
ванного вида д. Лесная установлены в размере 72 311,11 рублей в расчете на 
одного воспитанника.  
 
 
Нормативные  затраты на содержание объектов недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за муни-

ципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
№29 «Детский сад комбинированного вида» д. Лесная 

 
45. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имуще-

ства установлены в размере 823 000,00 рублей  
 
2. Нормативных  затрат на содержание особо ценного движимого имуще-

ства нет 
 
3.   Нормативные  затраты на уплату налогов установлены в размере  
33 900,00 рублей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 33 
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением комитета образования 
Администрации Новгородского 

муниципального района 
от  31.12.2014 № 422  

 
Нормативные  затраты на оказание муниципальных услуг муниципаль-

ным автономным дошкольным образовательным учреждением № 35 «Дет-
ский сад комбинированного вида» д. Новая Мельница 

 
Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги му-

ниципальным учреждением в рамках задания муниципальному автономному 
дошкольному образовательному учреждению № 35 «Детский сад комбиниро-
ванного вида д. Новая Мельница установлены в размере 78 404,17 рублей в 
расчете на одного воспитанника.  
 
 
Нормативные  затраты на содержание объектов недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за муни-

ципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
№35 «Детский сад комбинированного вида» д. Новая Мельница 

 
46. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имуще-

ства установлены в размере 558 000,00 рублей  
 
2. Нормативных  затрат на содержание особо ценного движимого имуще-

ства нет 
 
3.   Нормативные  затраты на уплату налогов установлены в размере 

100 000,00 рублей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 34 
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением комитета образования 
Администрации Новгородского 

муниципального района 
от 31.12.2014 № 422 

 
Нормативные  затраты на оказание муниципальных услуг муниципаль-

ным автономным  учреждением  дополнительного образования детей Цен-
тром внешкольной работы 

 
Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги му-

ниципальным учреждением в рамках задания муниципальному автономному 
учреждению дополнительного образования детей Центру внешкольной работы 
установлены в размере 2 329,06 рублей в расчете на одного обучающегося.  
 
 
Нормативные  затраты на содержание объектов недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за муни-
ципальным автономным  учреждением  дополнительного образования де-

тей Центром внешкольной работы 
 

47. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имуще-
ства установлены в размере 454 900,00 рублей  

 
2. Нормативные  затраты на содержание особо ценного движимого иму-

щества установлены в размере 42 300,00 рублей 
 
3.   Нормативные  затраты на уплату налогов установлены в размере 

10 300,00 рублей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 35 
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением комитета образования 
Администрации Новгородского 

муниципального района 
от 31.12.2014 № 422 

 
 

Нормативные  затраты на оказание муниципальных услуг муниципаль-
ным автономным  учреждением детским загородным оздоровительным 

лагерем «Волынь» 
 

Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги му-
ниципальным учреждением в рамках задания муниципальному автономному 
учреждению детскому загородному оздоровительному лагерю «Волынь» уста-
новлены в размере 9 744,03 рублей в расчете на одного человека.  
 
  
Нормативные  затраты на содержание объектов недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за муни-

ципальным автономным  учреждением детским загородным оздорови-
тельным лагерем «Волынь» 

 
48. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имуще-

ства установлены в размере 367 500,00 рублей  
 
2. Нормативных  затрат на содержание особо ценного движимого имуще-

ства нет 
 
3.   Нормативные  затраты на уплату налогов установлены в размере  
86 100,00 рублей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 36 
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением комитета образования 
Администрации Новгородского 

муниципального района 
от 31.12.2014 № 422 

 
Нормативные  затраты на оказание муниципальных услуг муниципаль-
ным автономным  учреждением Новгородского муниципального района  

«Дом молодежи» 
 

Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги му-
ниципальным учреждением в рамках задания муниципальному автономному 
учреждению Новгородского муниципального района  «Дом молодежи» уста-
новлены в размере 10 413,43 рублей в расчете на одно мероприятие.  
 
  
Нормативные  затраты на содержание объектов недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за муни-

ципальным автономным  учреждением Новгородского муниципального 
района  «Дом молодежи» 

 
49. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имуще-

ства установлены в размере 378 300,00 рублей  
 
2. Нормативных  затрат на содержание особо ценного движимого имуще-

ства нет 
 
3.   Нормативные  затраты на уплату налогов нет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 37 
УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением комитета образования 
Администрации Новгородского 

муниципального района 
от 31.12.2014 № 422 

 
Нормативные  затраты  на оказание муниципальных услуг муниципаль-
ным бюджетным  учреждением «Центр обеспечения муниципальной си-

стемы образования» Новгородского муниципального района  (МБУ 
«Центр ОМСО») 

 
Нормативные затраты на оказание единицы муниципальной услуги му-

ниципальным учреждением в рамках задания муниципальным бюджетным  
учреждением «Центр обеспечения муниципальной системы образования» Нов-
городского муниципального района  (МБУ «Центр ОМСО») установлены в 
размере 432 494,74 рублей в расчете на одну услугу.  
 
Нормативные  затраты на содержание объектов недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за муни-
ципальным бюджетным  учреждением «Центр обеспечения муниципаль-

ной системы образования» Новгородского муниципального района  (МБУ 
«Центр ОМСО») 

 
50. Нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имуще-

ства установлены в размере 65 000,00 рублей  
 
51. Нормативные  затраты на содержание особо ценного движимого 

имущества установлены в размере 250 000,00 рублей 
 
3.   Нормативные  затраты на уплату налогов установлены в размере 

12 100,00 рублей 
 
 
 


