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В соответствии с пунктом 3.1.11 распоряжения администрации Пермского 

муниципального района от 08 июня 2022 г. № СЭД-2022-299-01-01-07.С-98 

«Об  утверждении Плана подготовки прогноза социально-экономического 

развития Пермского муниципального округа на 2023–2025 годы, проекта 

решения Земского Собрания о бюджете Пермского муниципального округа 

на 2023 год и на плановый период 2024–2025 годов», пунктом 2.5 раздела 2 

и пунктами 3.7, 3.9, 3.10 раздела 3 Положения о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений Пермского муниципального района и финансовом 

обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденного 

постановлением администрации Пермского муниципального района 

от 25 сентября 2020 г. № СЭД-2020-299-01-01-05.С-37: 

1. Утвердить сводный объем, базовый норматив затрат и корректирующие 

коэффициенты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для 

муниципального автономного учреждения Пермского муниципального района в 

сфере средств массовой информации «Информационный центр» на 2023–2025 

годы согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Утвердить значение территориального корректирующего 

коэффициента, равное 1,0, для расчета нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) для муниципального автономного 

31.12.2020    
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учреждения Пермского муниципального района в сфере средств массовой 

информации «Информационный центр». 

3. Утвердить значение отраслевого корректирующего коэффициента, 

равное 1,0, для расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) для муниципального автономного учреждения Пермского 

муниципального района в сфере средств массовой информации 

«Информационный центр». 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.  

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя главы администрации Пермского муниципального района, 

руководителя аппарата администрации Пермского муниципального района 

Ермакова С.В. 
 
 
 
  
Глава муниципального района                                                В.Ю.Цветов
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УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением 
администрации Пермского 
муниципального района 
от                              №  
 

СВОДНЫЙ ОБЪЕМ, 

базовый норматив затрат и корректирующие коэффициенты на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) для муниципального автономного учреждения Пермского муниципального района в сфере средств 

массовой информации «Информационный центр» на 2023-2025 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Наименовани

е показателей 

объема 

Объем, единица 

измерения 

Нормативные затраты на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), 

руб. 

Затраты 

на уплату 

налогов, 

руб. 

2023 2024 2025 Всего,  

в т.ч. 

На 

оплату 

труда с 

начисле

ниями 

На 

комму

наль 

ные 

услуги 

На содержа 

ние 

объектов 

недвижимо 

го 

имущества 

 

1. Муниципальное 

автономное 

учреждение 

Пермского 

муниципального 

района в сфере 

средств 

массовой 

информации 

«Информационн

ый центр» 

Освещение 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправления 

Количество 

подготовленн

ых и 

размещенных 

публикаций 

2 080 

единиц 

2 080 

единиц 

2 080 

единиц 

4 972,31 2 653,58 4,025 0,0 5841,1 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту распоряжения администрации Пермского муниципального 
района «Об утверждении сводного объема, базового норматива затрат и 

корректирующих коэффициентов на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) по муниципальному автономному учреждению 
Пермского муниципального района в сфере массовой информации 

«Информационный центр» на 2023-2025 годы» 

  Настоящий проект распоряжения разработан в соответствии с п. 2.5 

раздела 2 и п. 3.7, 3.9, 3.10 раздела 3 Положения о формировании 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

в отношении муниципальных учреждений Пермского муниципального района и 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденного 

постановлением администрации Пермского муниципального района от 25 

сентября 2020 № СЭД-2020-299-01-01-05.С-37, а также в исполнении пункта 

3.1.11 распоряжения администрации Пермского муниципального района от 08 

июня 2022 № СЭД-2022-299-01-01-07.С-98 «Об  утверждении Плана подготовки 

прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального 

округа на 2023-2025 годы, проекта решения Земского Собрания о бюджете 

Пермского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024-2025 

годов».  

Администрация Пермского муниципального района является учредителем 

муниципального автономного учреждения в сфере массовой информации 

«Информационный центр», которому утверждает нормативные затраты на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 
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