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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 декабря 2020 года № 582

О внесении изменений в постановление администрации
от 17 апреля 2020 года № 190 «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», от 30 декабря 2015года № 689 «О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации МО «Город Пикалево» и подведомственных казенных учреждений» администрация постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 17 апреля 2020 года №190 «Об утверждении нормативов для определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации муниципального образования «Город Пикалево» и подведомственных администрации казенных учреждений» (с изменениями, внесенными постановлениями от 23 июня 2020 года № 268, от 6 августа 2020 года № 324; от 8 октября 2020 года № 451; от 19 октября 2020 года № 477, от 27 октября 2020 года № 485, от 9 ноября 2020 года №513):
1.1. Дополнить приложение 14 «Нормативы обеспечения функций казенных учреждений, подведомственных администрации МО «Город Пикалево», применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение иных товаров и услуг, пунктами 167,168,169 следующего содержания:
167
Микроволновая печь
шт







1
При износе или поломке
5,8
168
Чайник
шт







1
При износе или поломке
1,5
169
Вентилятор
шт







1
При износе или поломке
3,3

1.2. Дополнить Приложение 15 «Нормативы обеспечения функций главного распорядителя средств бюджета-администрации МО «Город Пикалево», применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение оргтехники» пунктами 19,20 следующего содержания:

19
Клавиатура
шт
Не более 1 ед. на компьютер
Замена при поломке
1,45
20
Акустическая система
шт
Не более 1 ед. на компьютер
При необходимости
0,8

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.



Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников
 




















