АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ТШÖКТÖМ
от 30.11.2017 № 903-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О внесении изменений в распоряжение
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 28.12.2016 № 547-р
Руководствуясь пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»:
1. Внести в распоряжение администрации МО ГО «Сыктывкар» от
28.12.2016 № 547-р «Об утверждении нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением «Городской информационно-коммуникационный центр» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить нормативы затрат муниципального бюджетного учреждения «Городской информационно-коммуникационный центр» на выполнение
муниципальных работ:
- техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры с 1 января по 30 июня 2017 года в размере 17 292,57 руб., с 1
июля по 31 октября 2017 года в размере 17 278,15 руб., с 1 ноября по 31 декабря
2017 года в размере 17 273,07 руб., на плановый период 2018 года – 17 278,15
руб., на плановый период 2019 года – 17 149,43 руб.;
- ведение информационных ресурсов и баз данных с 1 января по 30 июня
2017 года в размере 2 817 442,29 руб., с 1 июля по 31 октября 2017 года в размере 1 692 510,13 руб., с 1 ноября по 31 декабря 2017 года в размере
1 692 505,27 руб., на плановый 2018 года – 1 692 510,13 руб., на плановый период 2019 года – 1 710 762,62 руб.».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие при формировании

муниципального задания и расчете объема субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Хозяинову Н.С.

Глава МО ГО «Сыктывкар» руководитель администрации

В.В. Козлов

