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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

31.01.2017 N-o56-n 

О внесении изменений в размер ^ 
нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ), оказываемых 
за счет средств бюджета 
Краснокамского муниципального 
района на 2017 год, утвержденный 
постановлением администрации 
Краснокамского муниципального 
района от 19.12.2016 №866 "Об 
утверждении размера 
нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ), оказываемых 
за счет средств бюджета 
Краснокамского муниципального 
района па 2017 год» 

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств 
Краснокамского муниципального района, открытости и общедоступности 
информации о размере нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), оказываемых за счет средств бюджета Краснокамского 
муниципального района в соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением администрации Краснокамского 
муниципального района от 26 ноября 2015 г. №983 «Об утверждении Порядка 
формирования, утверждения, финансового обеспечения и контроля исполнения 
планового и муниципального заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в Краснокамском муниципальном районе», 
постановлением администрации Краснокамского муниципального района от 14 
июля 2015 г. №682 «Об утверждении Методик расчета нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на 
содержание муниципального имущества муниципальных учреждений 
Краснокамского муниципального района», статьей 10 Положения о бюджетном 
процессе в Краснокамском муниципальном районе, утвержденного решением 
Земского Собрания Краснокамского муниципального района от 01 февраля 
2011 г. №8, администрация Краснокамского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



1. Внести в размер нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), оказываемых за счет средств бюджета 
Краснокамского муниципального района на 2017 год, утвержденный 
постановлением администрации Краснокамского муниципального района от 
19.12.2016 №866 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых за счет средств 
бюджета Краснокамского муниципального района на 2017 год» следующие 
изменения: 

1.1. строку 4 раздела «Муниципальные работы в сфере физической 

Обеспечени Количе 
е доступа к 
объектам 

ство 
часов -

5124,64 1215,12 893,47 321,65 3909,52 595,65 17,44 2072,34 1113,85 110,24 

спорта час 

1.2. строку 3 раздела «Муниципальные работы в сфере образования» 

Ведение Количе 
информаци ство 64,36 37,42 35,54 1,88 

онных записе 
64,36 37,42 

ресурсов и й -
баз данных единиц 

а 

26,94 23,69 0,32 0,00 1,82 1,11 

1.3. раздел «Муниципальные услуги в сфере обеспечения 

Осуществлен Количе 
ие ство 

издательской печати 3394,46 1156,14 1074, 81,49 
деятельности ых 65 

страни 
ц -

штука 

2238,32 578,24 59,5 29,94 145,51 1425, 
2 11 

2. Постановление подлежит опубликованию в специальном выпуске 
"Официальные материалы органов местного самоуправления Краснокамского 
муниципального района" газеты "Краснокамская звезда" и на официальном 
сайте администрации Краснокамского муцницинального района 
http ://krasnokamskiy. com. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Краснокамского муниципального района по развитию территорий 
А.В .Максимчука. 

И.о.главы Краснокамского 
муниципального района -
главы администрации 
Краснокамского 
муниципального района 

Е.А.Титова 
4-26-11 

ВТРСГКштитвнов 


