
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОРИtIЕВСКОГО РАЙОНА
кировской овлдсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2019 Jt 142
пгт Мирный

О внесении изменений в постановление админпстрациш Мпрнпнского
городского поселения от 31.05.2018 ЛЪ 113

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от

05.04.20l3 Ns 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственньж и муниципatльных нужд>,

постановлениями администрации Мирнинского городского поселения

Оричевского района Кировской области от 29.02.20lб N,j З0/l (Об

утверждении Требований к порядку разработки и прulнrI"rия правовьIх актов о

нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципаJIьных нужд

администрации Мирнинского городского поселения, содержанию указанньIх

актов и обеспечению их исполнения>, от ,02.20lб Ns 30/2 <<О правилах

определения Еормативных затрат на обеспечение функций администрации

Мирнинского городского поселениrI) администрация Мирнинского городского

поселения ПоСТАноВJUIЕТ:

1. Внести изменеЕия в постановление администрации Мирнинского

городского поселения от 31.05.2018 Ns 11З <Об угверждеЕии нормативньD(

затрат на обеспечение функций администрации Мирнинского городского

поселения Оричевского района Кировской области и подведомётвенного ей

МККДУ <КСК <Мирный>, утвердив изменения в Нормативные затраты на

обеспечение функций админис,трации Мирнинского городского поселеЕия

Оричевского района Кировской области и подведомственного ей МККЩУ

<КСК <Мирный> согласно приJIожению.



2. Разместить настоящее постЕlновJIение на официальном сайте

Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-

Смердова
Глава Мир



I Приложение

УТВЕРЖШНЫ

постановлеIlием
администрации Мирнинского
городского поселения
от З 1.05.2019 ЛЪ 142

ИЗМЕНЕНИЯ
в Нормативпые затраты на обеспечение функцпй адмппистрации

Мирнинского городского поселенпя и подведомствепного ей
МКЦДУ <<КСК <<Мирный>>

1. В пункте 2 подпluкта 2. 5. таблицу <Нормативы, применяемые при расчФе
нормативньD( затрат на сеть кИнтернет> и услуги интернет-провайдеров)) изло)lс{ть в

вои

нормативньD( затрат на orUIaTy услуг по сопровоIцению спрzlвочно-прilвовьD(
вои

3. В подгryтrкте 2.10 таблицу <Нормативы, применяемые при расчете нормативньD(

затрат Еа оплату услуг по сопровождонию и приобретеrтrло иного прогрalI\,lмного

обесп

но
Вид связи количество

кtшаlлов передачи
дlшньгх

Меся.rrrм цена аренды
канала п редачи дalнньгх
сети <Интернет> (руб)

коrпlчество
месяцев аренды

канала
аД\{ИIIИСТРаЦИЯ ПОСеЛеНИЯ

Аренла канала
IIередачи данных сети

кИнтернет>l

не бо_rее 1 еJиниIьI ца
а.а\fинистрацию

поселеtlиll
н более 1000 не более 12

}лФеждеЕие
Аренда канала

передачи анных сети
<Интернеоl

не более l единиtщ на

lчреждение
не более 500 не более 12

2. В пункте 2 подп}цкта 2.9. таблццу (Норб{ативы, применяемые при расчете

систем> изложить в но
Наименова ие справочно-правовой

системы
Количество услуг по

сопровождению справочно-
правовых систем

Цена сопровождения справочво-
правовой системы фуб.)

администрашц поселенIUl
Информачионно-правовая система
кГарант>

це более 1 единиrьI Еа
,lцреждение не более 70 000

Электронно-правовiUI система
кГосфинансыlr

не более l единшщ на
YчDеждеIrие

не бопее 70 000

ечения> изложить в н дакции:
Наименование проц)аммного

обеспечения
Количество усrryг по

сопровохцению и
приобретенrло

иного программною
обеспечения

Щена сопровождешля

и приобретепия иrrого программного
обеспечения

Фуб.)

администрация поселениrl
Сопровожд ние программного

обеспечения ксмета-кс>
не более 1 единшщ на

администDацию поселен}lя
не более З2 000

Сопоовождение АС кСвод-Смаот> не более 1 е-пиниIш на не более 3 500



администрацию поселеншI

СоIIровождение профаммного
продукта (Техно-Кад)

не более l единиLш на
администрацию поселения

не более l3 000

Сопровожле ние профirммного
продукта (( Имуцество-Смарт>

не более l единицы на
ад{инистDацию поселения

не более 50 000

система д.Iя сдачи отчетно тив
электронном виде

не более 1 единиц на
аДIr{ИНИСТРаЦИЮ ПОСеЛеНИЯ

не более 10 000

4. В пункте 2 подпункта 2.26. табллrlry (Нормативы, примеЕяемые при расчете

нормативньD( затрат на вывоз твердьD( бытовьтх отходовD изложить в нdвой

5. В пуrкте 2 подпупкта 2.28. табtмlry (Нормативы, примешIемые при расчете

нормативньD( затрат на техничоское обслуживание и реглаIчrентно-профилактический

видеонаблюдения)

б. В пункте 2 подпункта 2.З2, таблицу (Нормативы, примеЕrIемые при расчете

нормативных затат IIа роведение предрейсового и послерейсового осмотра

цена вывоза l куб. метра твердых бытовыхколичество куб. метров твердьж бытовых

не более 5,1 единиц на )лреждение

не более l 10,77 единиц на чреждение

онт систем изложить в н
Категория

должностей
коллтчество обс,тужIваемых устойств в

составе систем видеонаблюдения , цrr
цена техншIеского обсrryживания и

регла.менгно-профилакrического ремоrrга l
устойства в составе систем видеонабrподеrшя

в год , руб.

}чреждение
Все

работники
не более 2 единиц на }чреждение не более 5 000

водител ИЗПОЖИТЬ В ЕОВО

Категория
должностей

количество водителей , чел. цена IТроведенIш одного
предрейсового и

послерейсового осмотра

колиttество

рабочшr дней в
гоry

администраlия поселениrI

все работники не более l на администр ц{к) не более 160 не более 248

7. ,Щобазить подп}ъкт 2.39. таблицу (Нормативы, примоняемые при расчете
на пDиооDетение и кассовых

Категория
должностей

Количество обсrryтсиваемых устойств, шт Щена на обсrryжtшание кассовых аппаратов, в
мес , руб.

!пtрежде ние

Материаlьно-
ответственны

е лица
не более 3 единиц на учреждение не более 2 000


