
АДМИНИСТРАЦИЯ  
КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В  Л Е П И Е

.12.2017 ,Vol325-n

О внесении изменений в размер 
нормативных затрат на оказание 
м у и и ц и п а л ь н ы X уел у i 
(выполнение работ), оказываемых 
за счет средств бюджета 
Красиокамского .муниципального 
района на 2017 год, утвержденный 
нос гановлением администрацнн 
Краснокамского муниципального 
района от 19.12.2016 №866

В соответствии со статьей 69.2 Бкижстиого кодекха Российск'ой 
Федерации, постановлением ад.министрацин Краенокамского муниципального 
района от 26 ноября 2015 г. jN” 983 "Об у 1верждении Порядка формирования, 
утверждения, финансового обеспечения и к о т р о ш  исполнения планового и 
муниципального заданий на оказание муниципаньных услуг (выполнение 
работ) в Красыокамско.м муниципа иишм районе", постановлением 
адмниистрации Краснокамского муниципального района от 14 июля 2015 г. 
№682 «Об утверждении Мело uik ptCHera нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выпо июпие работ) и нормативных затрат на 
содержание муниципального им\щества муниципальных учреждений 
Краснокамского муниципального района», статьей 10 Положения о бюджетном 
процессе в Краснокамском муниципальном районе, утвержденного решением 
Земского Собрания Краснока.мского .муниципального района от 01 февраля 
2011 г. №8 и в целях повышения эффективности расходования бюджетных 
сре.лстн Красиокамского муниципальнош района, открытости и 
обшслоступности информации о размере нормативных затрат на оказание 
мчлшципальных услуг (выполнение работ), оказываемых за счет средств 
бюджета Краснока-мского м>ниципалыюго района, администрация 
Краснокам ского му н и ци п ал ьного район а 
ПОСТАНОВЛЯЕ'Г:

1. Внестг г размер нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг (выпо.лнсниь работ), оказывае.мых за счел средств бюджета 
Краснокамского м}ниципального района на 2017 год, утвержденный 
постановлением администрации Красиокамского муниципального района от



19.12.2016 №866 «Об утверждении размера иормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых за счет средств 
бюджета Краснокамского муниципального района на 2017 год» следующие 
изменения:

1.1. сл'роки 4, 5 раздела «Муниципальные работы в сфере физической 
культуры и спорта» изложить в следующей редакции:
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1.2. подпункт 1.2. пункга 1. раздела «Виды и размер корректирующих 
коэффициентов, учитывающих особенности учреждений» изложить в 
следующей редакции: «1.2. коэффициент эксплуатации газовой котельной -  
3,1581.»;

1.3. пункт 1 раздела «Виды и размер корректирующих коэффициентов, 
учитывающих особеиности учреждений» дополнить подпунктом 1.4. 
следующего содержания:

«1.4. коэффициенг граисиортаой удшгенности:
1.4.1. МБОУ "КОИРЦ-БОРСКАЯ ООШ" - 1,64;
1.4.2. МБОУ "МАЙСКАЯ СОШ" -  1,00;
1.4.3. МБОУ "МЫС'ОВС'КАЯ СОШ” -  1,11;
1.4.4. МБОУ "СТРЯПУ11ИНСКАЯ СОШ" - 1,49;
1.4.5. МБОУ "ЧЕРНОВСКАЯ ООШ" -  1, 34.»

2. Постановление подлежит опубликованию в специальном выпуске 
"Официальные .материалы органов .местного самоуправления Краснокамского 
муниципального района" газеты "Краснокамская зве:зда" и на официальном 
сайте админис'грации Краснокамского муцннципального района 
http://krasnokamskiv.com.

3.Контроль за исполиением постановления возложить на и.о. первого 
заместителя главы Красиокамского муниципального района по социально- 
экономическому развитию А.В. Максимчука.

Гзава муниципального рай<^а.г 
1 пава админисграции Кра 
ммгиципазьного района

М..А. Дмитриева 
4 - 26-11
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