
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИF,
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ Н ОГО

оБрАзовАниrI вйский рдйон
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О внесении изменений в приказ финансового
управления администрации муниципального

образования Ейский район от 31 мая 2016 года NЬ 21
<Об утверждении нормативных затрат на обеспечение

функций финансового управления администрации
муниципального образования Ейский район>

в соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона
от 5 апреля 20\З года }.lb 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаllьных
нухtд), в целях ре€tлизации постановления администрации муницип€Lльного
образования Ейский район от 14 апреля 20Iб года J\Ъ 149 (Об утверждении
правил определения нормативных затрат на обеспечение функций органов
местного самоуправJIения, отраслевых и функцион€шьных органов
администрации муницип€Lпъного образования Ейский район, имеющих статус
юридических лицt и подведомственных им муницип€UIьных к€}зенных

учреждений>>, атакже в целях повышения эффективности бюджетных расходов
и организации процесса бrоджетного планирования

администрации муниципапьного обр,азования Ейский раион
от З 1 мая 2016 года J\Ъ 21 <<Об утверждении нормативных затрат на обеспечение

функций финансового управлениrI администрации муницип€lJIьного
образования Ейский район> :

1) добавить строку 11 в таблицу <- Ведущих, старших должностей
службы категории -(руководители), ((специ€Lписты> подпункта 5.6.2.
<Нормативные затраты на приобретение мебели> пункта 5.6. <Нормативные
затраты на приобретение основных средств) главы 5. <Прочие нормативные
затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях
ок€Lзания муниципальных услуг (выполнения работ) и реализации

|.-4. настоящегомуницип€Lпьных функций), не ук€ванные в пунктах



финансового управления администр ации муницип€LгIьного образования Ейский
он>):

1 2 J 4 5

11 Коврик под кресло и стулья зl 5,0 155,0

2

приложения>) приложения <Нормативные затраты на обеспечение функций

2) добавить строку 11 в таблицу <<Ведущие, старшие должности
муниципальной службы категории ((руководители), ((специ€lJIисты) пункта 24
<Нормативы количества и цен мебели>> приложения к нормативным затратам
на .обеспечение функций финансового управления администрации

2. Контрактному управляющему (Кудряшова) р€вместитъ настоящий
прикrв на официальном сайте единой информационной системы в сфере
закупок (zakupki.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>> и на официальном сайте муницип€tlrьного образования Ейский

район в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет) в подрЕtзделе

<Нормативные документы) рzlздела <<Финансовое управление) в течение 10

рабочих дней со днrI вступления в силу.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник финансового управлениlI Т.А. Ефремова

иципального оор€вования искии Dаион:
1 2 a

J 4 5

11 Коврик под кресло и
стулья

1 5,0 На 1 сотрудника


