
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 

 

30.04.2019       №  1232 

Об утверждении Порядка определения 
нормативных затрат на выполнение муниципальной 
работы «Осуществление издательской 
деятельности» муниципальным автономным 
учреждением «Редакция газеты «Городецкий 
вестник» 
 

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 69.2, пунктом 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 10.09.2015 № 
1848  «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений Городецкого района и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания» администрация Городецкого 
муниципального района» п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить Порядок определения нормативных затрат на выполнение 
муниципальной работы «Осуществление издательской деятельности»  
муниципальным автономным учреждением «Редакция газеты «Городецкий 
вестник». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-
портале администрации Городецкого района. 

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования и 
распространяются на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава администрации                    В.В. Беспалов  
 

 
А.М. Минеева                СОГЛАСОВАНО 

                                                                                                   Начальник управления финансов 

                                                                                                                               А.В. Макарычев     

 Начальник юридического отдела 
                                     В.А. Сударикова 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 



[Введите текст] 

 
к постановлению администрации 

Городецкого  района 
от  30.04.2019   №    1232 

 

ПОРЯДОК 
определения нормативных затрат на выполнение муниципальной работы 

«Осуществление издательской деятельности» муниципальным 
автономным учреждением «Редакция газеты «Городецкий вестник» 

 
1.1.Настоящий порядок определяет нормативные затраты на выполнение 

муниципальной работы «Осуществление издательской деятельности» 
муниципальным автономным учреждением «Редакция газеты «Городецкий 
вестник» (далее – Порядок). 

1.2.Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы 
определяются при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания муниципальным автономным учреждением «Редакция 
газеты «Городецкий вестник»(далее– Учреждение) в порядке, установленном 
ГРБС (Учредителем –администрацией Городецкого района) (далее –ГРБС 
(Учредитель)). 

1.3.Нормативные затраты на выполнение муниципальной работы 
рассчитываются на работу в целом или в случае установления 
в муниципальном задании показателей объёма выполнения работы – на 
единицу объёма работы. В нормативные затраты на выполнение работы 
включаются, в том числе:  

а) затраты на оплату типографских расходов, прочих услуг;  

б) затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с 
выполнением работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с выполнением работы. 

1.4.Нормативные затраты на выполнение w-й работы  

рассчитываются по следующей формуле: 
 
Nw=(Nпр+ Nзп) хUw, 
где: 

 - нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в 

ведомственный перечень; 
Nпр– затраты на оплату типографских расходов, прочих услуг; 
Nзп - затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с 

выполнением работы, и начисления на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с выполнением работы; 

Uw - единица объема w-й работы, в случае установления ее в 
муниципальном задании. 

1.5.При определении нормативных затрат на выполнение работ 
применяются показатели материальных, технических и трудовых ресурсов, 
используемых для выполнения работ, установленные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

w(N )

wN



[Введите текст] 

 
Нижегородской области, Городецкого муниципального района, национальными 
(государственными) стандартами Российской Федерации, строительными 
нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, 
порядками и регламентами выполнения работ в установленной сфере.  

1.6.Значения нормативных затрат на выполнение работ утверждаются 
ГРБС (Учредителем). 

1.7.ГРБС (Учредитель) вправе сокращать в течение финансового года и 
(или) требовать частичного или полного возврата предоставленной субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в случае если 
фактически исполненное Учреждением задание меньше по объёму, чем это 
предусмотрено муниципальным заданием, или не соответствует качеству услуг 
(работ), определённому в муниципальном задании. 

1.8.Контроль за выполнением муниципального задания Учреждением, 
осуществляют ГРБС (Учредитель). 

1.9.Расчет норматива затрат на единицу муниципальной работы 
«Осуществление издательской деятельности» муниципальным автономным 
учреждением «Редакция газеты «Городецкий вестник» осуществляется по 
форме согласно приложению к Порядку. 

 
 
 
А.М.Минеева 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к порядку определения нормативных затрат на 

выполнение муниципальной работы 
«Осуществление издательской деятельности» 
муниципальным автономным учреждением 

«Редакция газеты «Городецкий вестник» 

 

Расчёт норматива затрат на единицу муниципальной работы «Осуществление издательской 
деятельности» муниципальным автономным учреждением «Редакция газеты «Городецкий вестник» 

на 20____г. 

Наименование 
муниципальной 

работы 

Нормативные затраты на выполнение w-й работы 
Единица 

объема w-й 
работы 

Базовый 
норматив 
затрат на 

выполнение 
работы, руб. 

Всего 
нормативные 
затраты Nw 

Nпр Nос Nзп Uw 

1 2 3 4 5 6 7=6*12 

Осуществление 
издательской 
деятельности 

   полоса   

А.М.Минеева 
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