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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 июня 2019 № 387

О внесении изменений в постановление администрации
от 28 декабря 2018 года № 666 « Об утверждении нормативов для определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации муниципального образования «Город Пикалево» и подведомственных администрации казенных учреждений»


         В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлениями администрации от 29 декабря 2015 года № 683 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд МО «Город Пикалево», содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» (с изменениями), от 30 декабря 2015 года № 689 «О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации МО «Город Пикалево» и подведомственных казенных учреждений» администрация постановляет:
	Внести следующие изменения в постановление администрации от 28 декабря 2018 года № 666 «Об утверждении нормативов для определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации муниципального образования «Город Пикалево» и подведомственных администрации казенных учреждений» (с изменениями, внесенными постановлением от 12 марта 2019 года № 138):
	Дополнить Приложение 14 «Нормативы обеспечения функций казенного учреждения, подведомственного администрации МО «Город Пикалево», применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение иных товаров и услуг» пунктами 144 и 145 следующего содержания:
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Аптечка
шт






1

При необходимости
0,2

145
Знак аварийной остановки
шт






1

При необходимости
0,35

         
1.2. В позиции 62 столбца 11 Нормативов обеспечения функций казенных учреждений подведомственного администрации МО «Город Пикалево, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение иных товаров и услуг (приложение 14) заменить число «1» на число «2».
1.3. В позиции 131 Нормативов обеспечения функций казенных учреждений подведомственного администрации МО «Город Пикалево, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение иных товаров и услуг (приложение 14) заменить цифру «12,0» на цифру «14,2».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице «Муниципальный заказ».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Заместитель главы администрации                                                      Е.А.Соловьева





























