
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОРИtIЕВСКОГО РАЙОНА
кировской овлдсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

з 1.05.2019 J\ъ 145
пгт Мирный

О внесении измененпй в постановленпе адмпнистрации Mrnir"""*o.o
городского поселения от 29.02.20lб Л} 30/2

В соответствии с пуЕктом 2 частп 4 статъи 19 Федерального зЕrкона от

05.04.201З М 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и

услуг дIя обеспечения государственных и муниципalJIьньIх Iryжд> и

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 Ns 1047

<Об общих требовани.юr к определению нормативньD( затрат на обеспечение

функций государственньf,х органов, оргЕlнов управления государственными

внебюджетными фондами и муниципальньгх оргЕlнов)) ад\.rицистрациrl

Мирнинского городского поселения ПОСТАНОВJUIЕТ:

Внести изменения в постановJIение" адйинистрации Мирнинского

городского поселениrI от 29.02.201,6 Ne 30/2 <О правилах определен}uI

нормативных затрат на обеспечение функций администрации Мирнинского

городского поселения>, утвердив изменения в пр€rвилЕlх определения

нормативньIх затрат на обеспечение функций администрации Мирнинского

городского поселения (далее - Правила) согласЕо приложению.
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Приложение

утвЕрж.щны

постановлением администрации
Мирнинского городского
поселения
от 31.05.2019 Nsl45

ИЗМЕНЕНИЯ
в правплах опредФrенпя норматпвных затрат на обеспеченпе функцпй

адмпнистрацпи Мирнинского городского

l. В разделе 1:

1.1. Пункт l пошrаздела 3 изложить в след}тощей редакции:

(1.3.1. Щля определения нормативных затрат в соответствии с

пунктами |.| yl 1.2 Правил администрация поселения разрабатывает и

утверждает нормативы колиrIества и цены товаров, работ, услуг, в том числе

формируемые с г{етом категорий и (или) групп должностей работников.

Норматив цены товаров, работ и услуг, устанавливаемый в формулах

расчета, определяется с r{етом положений статъи 22 Федерального закона от

05.04.2013 j\b 44-ФЗ <О кон,грактной системе J cqepe закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственньIх и муниципzlльных цужд).

2. В разделе 2:

2.1. В абзаце третьем пункта 7 подраздела 1 слова (оцределяем€ш по

фактическим данным отчетного финансового годФ) искJIючить.

2.2. В абзаце втором гrункта 9 подраздела 1 слова (оцредеJIяемая по

фактическим данным отчетного финансового годa>) искJIючить.

2.3. В абзаце шIтом пункта 1 подраздела 4 слова (Qi 
рвт продел)) заменить

словами ((Qi 
рст предел)).

2.4. В абзаце шестом гtункта l подраздела 4 слова ((Qi р", пр"д"п))

заменить словами <Qi рст пределD.

2.5. В абзаце втором гryнкта 3 подраздела 5 слова (которое

опредеJIяется по средним факгическим даЕным за 3 предыryщих финансовьrх
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годaD) искJIючить.

3. В разделе 3:

3.1. В абзаце третьем ((Рrорr" - стоимость технического обслуживания и

ремонта i-го транспортного средства, которм определяется по средним

фактическим данным за три предыдущих финансовьгх года>> пункта 3

подрЕвдела б слова (которaц опредеJIяется по средним фактическим дatнным

за три предыдущчх финансовых года>) искпючить.

3.2. Пункт 4 пошrаздела б изложить в следующей редакции:

(3.6.4. Затратьт на техническое обслуживание и регламентЕо-

профилактический ремонт бытового оборудования (Збо), опредеrrяемые по

формуле:

n

Зu" = I Q, бо 
Х Цбо, ГДе:

i=l

Q1 бо - количество i-го бытового оборудования;

Р; бо - цена технического обслуживания и реглЕлI\{еЕтно-

профилактического ремонта 1 единицы i-го бытового оборудования в год>.

3.6 Подпункт 1.2 подраздела 7 изложить в следующей редакции:

<<3.7 .1.2. Затраты на приобретение информа онньгх услуг, которые

вкJIючают в себя затраты на приобретение периодических печатньrх изданий,

справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания (З*),

определяемые по формуле:

З", = !Р,*, гле:
i=l

Р; уу - щена i-Й информационноЙ услуги.).

3.7. Пункт 7 подраздела 7 изложить в следующей редакции:

<3.7.7. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны (Звно),

определяемые по формуле:
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n

З""" - I Q, ,,о х Pl 
""о, 

гд€]
i=l

Q; ggб - количество i-x объектов, подлежащих вневедомственной охране;

Р1 
""q 

- IIёЕо 1 успуги вневедомственноЙ охраны i-го объекта,>

3.8. Пункт 5 подраздела 9 изложить в следующей редакции:

<3.9.5. Затраты на приобретение запасньIх частей для трzrнспортньгх

средств (З.п"), определяемые по формуле:

п

З.r" = I Q, .nu х Pi.n", гд€i
i=l

Q, .nu - колшIество i-x запасньтх частей для кa)кдого трatнспортною
средства;

Р; зпх - щона 1 единицы i-Й запасноЙ части для каждого транспортного
средства.))


