
АД МИ НИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Nb мц 
\ л 

О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидии из 
бюджета Пермского 
муниципального района 
на возмещение части затрат 
по опубликованию муниципальных 
правовых актов и иной 
информации, и^аспространенню 
муниципальной газеты «Нива», 
утвержденный постановлением 
администрации муниципального 
района от 23.04.2014 № 1530 

В соответствии со статьей 51-6 Устава муниципального образования 
«Пермский муниципальный район», утвержденного решением Земского 
Собрания Пермского муниципального района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидии из бюджета 
Пермского муниципального района на возмещение части затрат по 
опубликованию муниципальных правовых актов и иной информации, и 
распространению муниципальной газеты «Нива», утвержденный 
постановлением администрации Пермского муниципального района от 
23.04.2014 № 1530 (далее - Порядок): 

1.1. изложив пункт 1.2. Порядка в новой редакции следующего 
содержания: 

«1.2. Субсидия из бюджета Пермского муниципального района на 
возмещение части затрат по опубликованию муниципальных правовых актов и 
иной информации, и распространению муниципальной газеты «Нива» (далее -
Субсидия) предоставляется муниципальному унитарному предприятию 
Пермского муниципального района «Редакция газеты «Нива» (далее -
Предприятие) на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 
части затрат: 



- по оплате полиграфических услуг, бумаги, расходов по сортировке 
газеты в размере не более 100 % от затрат на полиграфические услуги, бумагу, 
расходов по сортировке газеты; 

- по оплате труда работников и начисления на выплаты по оплате труда в 
размере не более 100% от расчетного фонда оплаты труда определяемого 
исходя из суммы должностных окладов, количества штатных единиц, с учетом 
уральского коэффициента и начислений на заработную плату; 

- по бесплатному распространению муниципальной газеты «Нива» среди 
льготных категорий граждан в размере 100 %. 

При этом Субсидия предоставляется в целях, определенных настоящим 
пунктом, на возмещение фактически произведенных затрат и (или) на 
возмещение затрат, которые будут произведены в течение финансового года.»; 

1.2. в приложении к Порядку пункт 1.2. изложить в новой редакции: 
«1.2 Субсидии направляются на возмещение части затрат: 
- по оплате полиграфических услуг, бумаги, расходов по сортировке 

газеты в размере не более 100 % от затрат на полиграфические услуги, бумагу, 
расходов по сортировке газеты; 

- по оплате труда работников и начисления на выплаты по оплате труда в 
размере не более 100% от расчетного фонда оплаты труда определяемого 
исходя из суммы должностных окладов, количества штатных единиц, с учетом 
уральского коэффициента и начислений на заработную плату; 

- по бесплатному распространению муниципальной газеты «Нива» среди 
льготных категорий граждан в размере 100 %.». 

2. Постановление разместить на официальном сайте администрации 
Пермского муниципального района www.permraion.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном бюллетене муниципального образования 
«Пермский муниципальный район» и распространяется на взаимоотношения, 
возникшие с 01.11.2014 года. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района по экономическому 
развитию Т.Н. Гладких. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru

