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ПРИКАЗ   

 
  №                                                                                                                 «      »       2019  г. 

 

О внесении изменений в нормативные 

затраты на обеспечение функций 

Контрольно-счетного комитета 

Чебаркульского городского округа 

 

 
 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.10.2015 № 1047 «Об общих требованиях к определению нормативных 

затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов», постановлением 

администрации ЧГО от 31.10.2016 г. №884 «Об утверждении Правил определения 

нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления 

Чебаркульского городского округа, главных распорядителей бюджетных средств, включая 

подведомственные им казенные учреждения» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Внести изменения в нормативные затраты на обеспечение функций Контрольно-счетного 

комитета Чебаркульского городского округа, утвержденные приказом председателя КСК от 

28.11.2016 г. №70 (в редакции от 25.06.2019 г.), изложив в новой редакции п.4.2.: 

           Затраты на оплату услуг по сопровождению и/или приобретению иного 

программного обеспечения ( ), определяемые по формуле: 

, где: 

 – цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за 

исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по 

сопровождению g-го иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам на 

их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном 
регламенте выполнения работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения; 
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 – цена простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-

правовых систем. 

Нормативы затрат на оплату 

 услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения * 
Наименование услуги по 

сопровождению и 

приобретению иного 

программного обеспечения 

Количество услуг по 

сопровождению и 

приобретению 
иного программного 

обеспечения 

Цена сопровождения  
и/или приобретения иного 

программного обеспечения 

(руб.) ( ) 
Выпуск ключа ЭЦП для сдачи 

отчетности 

не более 2 единиц на 

Комитет 
не более 3360 

Выпуск ключа ЭЦП для работы 

АЦК Финансы 

не более 2 единиц на 

Комитет 
не более 1 700 

*Наименование услуг по сопровождению и/или приобретению иного программного 

обеспечения в связи со служебной необходимостью может быть дополнено, изменено. При этом 

закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение 

функций КСК ЧГО. 

2.Заместителю председателя КСК ЧГО Берсеневой И.Н. в течении 7 рабочих дней со 

дня подписания настоящего приказа обеспечить его размещение в Единой информационной 

системе в сфере закупок. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 Председатель КСК ЧГО                                                                    Бушуева Л.Н. 
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