
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА БАЛАКИРЕВО
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от …07.02.2017…
№ …63…..
      
О внесении изменений в нормативные затраты
На обеспечение функций администрации
Поселка Балакирево и подведомственных
 ей казенных учреждений на 2017 год



      В целях своевременного и эффективного использования средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования городское поселение поселок Балакирево,      
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
      1.  Внести изменения  в Нормативные затраты на обеспечение  функции администрации поселка Балакирево на 2017 год  в приложение 1 к постановлению администрации поселка Балакирево Александровского района Владимирской области  от 29.12.2016г. № 571 «Об утверждении нормативных  затрат на обеспечение функции администрации поселка Балакирево и подведомственных ей казенных учреждений на 2017 год» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
      2.  Внести изменения  в Нормативные затраты на обеспечение  функции администрации поселка Балакирево на 2017 год  в приложение 2 к постановлению администрации поселка Балакирево Александровского района Владимирской области от 29.12.2016г. № 571 «Об утверждении нормативных  затрат на обеспечение функции администрации поселка Балакирево и подведомственных ей казенных учреждений на 2017 год» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
      3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации поселка Балакирево.
      4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава администрации:	И.В. Павлов
Приложение 1
к постановлению администрации
поселка Балакирево
от____________№______


Изменение в Нормативные затраты на обеспечение функции администрации поселка Балакирево на 2017 год.

        81.  Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций,  трансформаторных  подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения)  (3свн)

Наименование учреждения
Стоимость технического обслуживания и текущего ремонта электрооборудования
(электроподстанций,  трансформаторных  подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения), тыс. рублей
Количество оборудования, рублей
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций,  трансформаторных  подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения)  (3свн),
тыс. рублей
Администрация
0
0
136,4

















Приложение 2
к постановлению администрации
поселка Балакирево
от____________№______


Изменение в Нормативные затраты на обеспечение функции администрации поселка Балакирево на 2017 год.
30.   Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем (3свн).

Наименование учреждения
Количество справочно-правовых систем
Цена сопровождения справочно-правовой системы
Количество месяцев предоставления услуги
Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем (3свн),
тыс. рублей
Администрация
1
77198
12
77,2


