
Муниципальное автономное учреждение 
«Редакция газеты «Приокская правда»

П Р И К А З
г. Навашино

25.07.2022 № 21 од

О внесении изменений в значения нормативных затрат на выполнение работ 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с дополнительным соглашением от 22.07.2022 № 2 к соглашению о 
предоставлении субсидии из бюджета городского округа Навашинский Нижегородской 
области Муниципальному автономному учреждению «Редакция газеты «Приокская 
правда» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) от 30.12.2021 № 1 и в связи с увеличением 
финансирования субсидии на выполнение муниципального задания на покрытие расходов 
типографии 
п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в Значение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), нормативных затрат на содержание имущества учреждения и объем 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2022 год согласно 
приложению 1.

2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

J1.A. Бельчикова



Приложение 1
к приказу М АУ "Редакция газеты "П риокская правда" 

от  ■ * £ £ " 202£  №

Значение нормативны х затрат на оказание муниципально услуг 
(выполнение работ), нормативны х затрат на содержание имущества учреждения 

и объем финансового обеспечения вы полнения муниципального задания на 2022 год

для М А У  "Редакция газеты "П риокская правда"

Наименование 
муниципальной 
работы (услуги)

Показатель, 
храктеризующий 

объем работы 
(услуги)

Базовый норматив затрат, непосредственно 
связанных с выполнением муниципальной 

работы (услуги), руб.
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.

Базовые 
нормативы 

затрат на 
выполнение 

единицы 
работы, руб.

Объем
муниципальной

услуги
(работы),
единиц

Н ормативны е затраты на 
содержание имущества, руб. Отраслевой

корректирующ ий
коэффициент

Сумма финансового 
обеспечения выполнения 
муниципального задания 

в 2022 году, руб.

О плата труда, 
РУб-

М атериальные 
запасы, руб.

Прочие 
работы и 

услуги, руб.

Комунальные 
услуги, руб.

Содержан
не

объекта,

Услуги по 
сод.имуще 
ства, руб.

Услуги
связи,

РУб-

О плата 
труда, руб.

Транспортные 
услуги, руб.

П рочие работы 
и услуги, руб.

Комунальны 
е услуги, руб.

Уплата 
налогов, руб.

О сущ ествление
издательской
деятельности

Количество 
печатных страниц 

форм ата АЗ
604,0554 0,0000 378,870989 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00000 0,00000 0,00000 982,92639 2 344,00 0,00 0,00

1,00

2 303 979,40

Объем тираж а 5,693220 0,0000 3,570863 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00000 0,00000 0,00000 9,264083 248 700,00 0,00 0,00
Количество

номеров
11 511,4293 0,0000 7 220,1106 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00000 0,00000 0,00000 18731,53984 123,00 0 0,00

П роизводство  и 
выпуск сетевого 

издания

Размещ ение
информации

104,6894 0,0000 5,1863 0,0000 0,00 0,00 0,0000 0,00000 0,00000 0,00000 109,87578 3 220,00 0,00 0,00 353 800



Муниципальное автономное учреждение "Редакция газеты "Приокская правда" 
Нормативные затраты на работу "Осуществление издательской деятельности" в 2022 году

Вид расходов Расчет Сумма в год, руб.
ВСЕГО ПО РАБОТЕ 1 2303979,40

Расходы, непосредственно связанные с выполнением муниципального задания
BL t  J U по расходам, непосредственно связанным

с М3 2303979,40
Оплата труда с начислениями по должностям, 
непосредственно участвующим в выполнении 

работы, ВСЕГО
1415905,8

1. Директор-главный редактор 20489,00*21,17*130,2% 564 745,27
2. Обозреватель 8464,00*21,17*130,2% 233 296,11
3. Корреспондент 7269,00*21,17*130,2% 200 357,92
4. Корректор 6513,00*21,17*130,2% 179 520,03
5. Дизайнер 7469,00*21,17*130,2% 205 870,59
6. 3/п корректора на время отпуска 6513,00*21,17/12*130,2% 14 960,00
7. 3/п дизайнера на время отпуска 7469,00*21,17/12*130,2% 17 155,88

Прочие работы, услуги, непосредственно 
связанные с выполнением М3, ВСЕГО

888 073,60

Печать приложения "Официальный вестник 24 выпуска*5039,03 руб. 120 936,60

Типографские услуги (печать газеты ) 1 выпуск 8 п (цв.4+1)* 13166,00 13 166,00
Типографские услуги (печать газеты ) 33 выпуска 8 п *8387,00 276 771,00
Типографские услуги (печать газеты ) 20 выпусков 1фп. (цв.4+1)*23860,00 477 200,00

Главный редактор 

Г лавный бухгалтер

JI.A. Бельчикова 

И.Н. Петушкова


