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г, Ейск
N9Й

О внесении изменений в приказ финансового
управления администрации муниципального

образования Ейский район от 31 мая 201б года NЬ 21
<Об утверяqдении нормативных затрат на обеспечение

функций финансового управления администрации
муниципального образования Ейский район>>

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона
от 5 апреля 201З года Л! 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд)), в целях реализации постановления администрации муницип€Lпьного
образования Ейский район от 14 апреля 2016 года NЬ 149 <Об утверждении
правил определения нормативных затрат на обеспечение функций органов
местного самоуrrравления, отраслевых и функционаJIьных органов
администрации муниципального образования Ейский район, имеющих статус
юридических лиц, и подведомственных им муниципальных казенных

учреждений>, а также в целях IIовышения эффективности бюджетных расходов
и организации
приказываю:

процесса бюджетного I1ланирования

1. Внести следующее изменение в приказ финансового управления
администрации муниципаJIьного образования Ейский раион
от З1 мая 2016 года N9 21 (Об утверждении нормативных затрат на обеспечение

администрации муниципа[ьногофункций финансового упрЬвления
образования Ейский район>:
1) заменить строку с порядковым номером 1i таблицы
затраты на оплату услуг по сопровождению и

1.З.|.2. <Нормативные
приобретению

программного обеспечения)) подпункта 1.3. 1. <Нормативные затраты на

услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых
(неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения>)

пункта 1.3. <Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не
относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества)

иного
оплату



главы 1. <Нормативные
технологии)) приложения

2

затраты на
<Нормативные

информационно-коммуникационные
затраты на обеспечение функций

финансового угrравления администрации муниципfuтIьного образования Ейский
район> строкой следующего содержаншI:

1 2 з 4 5 6 7 8
11 СЗИ Secret Net Studio, версия не

ниже 8
5 20,0 100,0

2) заменить строку с порядковым номером 2 таблицы |.З.2,2, <Нормативные
затраты на rrриобретение простых (неисключительных) лицензий на
использование программного
обеспечения по защите информаuии для обеспечения функций главных,
ведущих, старших должностеи
(руководители))l) (специалисты))))

муниципальной службы категорий
пункта 1.3. <Нормативные затраты на

приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги
связи, аренду и содержание имущества)) главы 1, <Нормативные затраты на
информационно-коммуникационные технологии> приложениrI <Нормативные
затраты на обеспечение функций финансового управления администрации
муницип€lльного образования Ейский район> строкой следующего содержания:

З) заменить абзац ( СЗИ от HCff Secret Net, версия не ниже 6))

подпункта 6,10. (ПО дпя поддержки криптографии и обеспечения защиты:>
пункта 6. <Виды иного программного обеспечения (ПО):> приложеЕия, к
нормативным затратам на обеспечение функций финансового управлениrI
администрации муниципаJIьного образования Ейский район абзацем
следующего содержания: <СЗИ Secret Net Studio, версия не ниже 8>;

4) заменить абзац: <СЗИ от НС! Secret Net., версия не ниже б - 5 штук>
пункта 7. <Нормативы количество простых (неисключительньж) лицензий на
использование программного обеспечения на j-e программное обеспечение, за
исключением справочно-правовых систем, (не более): (приложения, к
нормативным затратам на обеспечение функций финансового управления
администрации муниципаJIьного образования Ейский район абзацем
следующего содержания: <СЗИ Secret Net Studio, версия не ниже 8 - 5 штук>;

5) заменить абзац: < СЗИ от НС! Secret Net, версия не ниже б - 5 штук>
пункта 8. <Нормативы количество простых (неисключительных) лицензий на
использование программного обеспечения по защите информации (не более):>
приложения, к нормативным затратам на обеспечение функций финансового
управления администрации муниципального образования Ейский район
абзацем следующего содержания: <СЗИ Secret Net Studio, версия не ниже 8 -

5 штук>.

l 2 з 4 5

2
СЗИ Secret Net Studio, версия не
ниже 8

5 20,0 100,0



2. Контрактному управляющему (Кулряшова) разместить настоящий
приказ на официальном сайте единой информационной системы в сфере
закупок (zakupki.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет> и на официальном сайте муниципzulьного образования Ейский
район в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет) в подразделе
<Нормативные документы) р€вдела <Финансовое управление> в течение 10

рабочих дней со дня вступления в силу.

заместитель начаJIьника

финансового управления

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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