
ПРОЕКТ 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Ф И Н А Н С О В О Е  У П Р А В Л Е Н И Е  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

694490, Сахалинская обл. Тел/fax (42437) 3-49-39 

г. Оха, ул. Ленина, 13, 301 

 

П Р И К А З № ___ 
 

О внесении изменений и дополнений в нормативные затраты на 

обеспечение функций финансового управления муниципального 

образования городской округ «Охинский», утвержденные 

Приказом финансового управления муниципального 

образования городской округ «Охинский»  от 02.09.2016 № 107/1 

«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

финансового управления  муниципального образования 

городской округ «Охинский» 
 

 

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 

государственных и муниципальных нужд», постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 10.06.2016  № 

375  «О требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение 

функций органов  местного самоуправления администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский», в связи с изменением стоимости 

планируемых к закупке товаров, работ, услуг, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в нормативные затраты на 

обеспечение функций финансового муниципального образования городской 

округ «Охинский», утвержденные приказом финансового управления 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 02.09.2016 № 

107/1 «Об утверждении нормативных  затрат на обеспечение функций 

финансового управления муниципального образования городской округ 

«Охинский»: 

 



1.1. Таблицу 15 «Нормативы обеспечения функций финуправления на 

приобретение магнитных и оптических носителей информации» дополнить 

строкой следующего содержания: 

 
№ 

п/п 

Наименование расходных материалов количество Срок эксплуатации в 

годах 

1. Карта памяти для фотокамеры 1 3 

 

1.2. Таблицу 16 «Нормативы обеспечения функций финуправления на 

приобретение запасных частей для электронно-вычислительной техники» 

заменить на: «Таблица 16 «Нормативы обеспечения функций финуправления 

на приобретение запасных частей для электронно-вычислительной техники и 

оптико-механических приборов»; 

 

1.3. Таблицу 16 «Нормативы обеспечения функций финуправления на 

приобретение запасных частей для электронно-вычислительной техники и 

оптико-механических приборов» дополнить строками следующего 

содержания: 

 
№ 

п/п 

Наименование расходных материалов количество Срок эксплуатации в годах 

1. Аккумулятор DigiCare 1 1 

2. Батарейная ручка Canon BG-E8 1 5 

3. Аккумулятор Canon LP-E8 1 1 

 

1.4. Таблицу 23 «Нормативы затрат на приобретение хозяйственных 

принадлежностей» изложить в следующей редакции: 

 
№ 

п/п 

Наименование предмета Цена i-й единицы 

хозяйственных 

товаров и 

принадлежностей 

не более (руб.) 

Количество i-го 

хозяйственного 

товара и 

принадлежности 

в год, не более 

(ед.) 

1. Штатив для фотокамеры 8000 1 

 

1.5. Таблицу 23 «Нормативы затрат на приобретение хозяйственных 

принадлежностей» дополнить строками следующего содержания: 

 
№ 

п/п 

Наименование предмета Цена i-й единицы 

хозяйственных 

товаров и 

принадлежностей 

не более (руб.) 

Количество i-го 

хозяйственного 

товара и 

принадлежности 

в год, не более 

(ед.) 

1. Сумка- рюкзак (для фотокамеры) 2000 1 

 



 

 

2. Отделу учета и отчетности (Парусова О.М.) обеспечить размещение 

настоящего приказа в единой информационной системе в сфере закупок 

www.zakupki.gov.ru в течение 7 рабочих дней со дня его подписания. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

Начальник финансового 

управления МО ГО «Охинский»                                 О.В. Заиченко 

http://www.zakupki.gov.ru/

