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ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Ns

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНШЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

прикАз

г. Ейск

О внесении измеЕений в приказ финансового

управлепия администрации муници_пальЕого

oOpbbru"", Ейский раЙон от 31 мая 201б года Ns 21

<<об утверждении нормативных затрат на обеспечение

функuий финансового управления администрации

муниципального образования Ейскпй район>>

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закоЕа

от5апреля2013годаNs44-ФЗ<<оконтрактнойсистемевсфереЗакУпок
,o"upou, работ, услуг для обеспечеЕия государственных и муниципаJIьных

нужд), в целях реализации постановления администрации муниципапьного

оЬрurоЪuпr" Ейский район от i4 апреля 2016 года Ns 149 <Об утверждении

правил определеЕия нормативных затрат на обеспечение функций органов

местного самоуправJlеЕия, отраслевых и функциоЕальных органов

администрации муниципального образования Ейский район, имеющих статус

юридических лиц, и Iiодведомственных им муниципаJIьных казенных

учрежлений>, а также в целях повышения эфф_ективности бюджетных расходов

и организации процесса бюджетного планирования

приказываю:
1. Внести следующее изменение в приказ финансового управления

администрации I,,rуй",-"по,о образования Ейский район

от 31 мая 2016 года ЛЪ 21 (об утверждении нормативЕых затрат на обеспечение

функций финансового управления администрации муниципального

образования Ейский район>> :

ii,obr"nr"rb табличу |.з.1.2. <нормативные затраты на оплату услуг по

сопровождению и приобретению иного программного обеспечения> подпункта

1 .3.1. <НормативЕые затраты на оплату услуI по сопровождению программного

обеспечения , пр,оОiЪ,"",о npo""'* (неисключительных) лицензий на

использоваЕи" проaрu",ого обеспечения> 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

2ОЦт



информационно-коммуникационные технологии)) приложения (Нормативные
затраты на обеспечение функций финансового управления администрации
муниципального образования Ейский район> строками 26-28 следующего
содержания:

1 2 J 4 5 6 7 8
26 Функционал в части учета

отдельных показателей плана
закупок, плана-графика закупок
и учета государственных
(муниципальных) контрактов и
договоров

1 140,0 140,0

27 ПМ <<Сверка с реестром
контрактов))

180,0 1 100,0 280,0

28 ПМ <Взаимодействие с ГИС
ЖкХ)

180,0 1 100,0 280,0

2) дополнить раздел <(-отделов, кабинетов,
5.6.2. <Нормативные затраты на приобретение

управления> подпункта
мебели для> 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 оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и реализации
муниципальных функций), не указанные в пунктах l.-4. настоящего
приложения> приложения <<Нормативные затраты на обеспечение функций
финансового управления администрации муницип€lльного образования Ейский
район> строкой 11 следующего содержания:

3) дополнить подпункт б.9. (ПО для обеспечения бюджетного процесса)
пункта 6. <Виды иного программного обеспечения (ПО)> приложения, к
нормативным затратам на обеспечение функций финансового управления
администрации муниципаJIьного образования Ейский район строками
следующего содержания:

<-Функционал в части учета отдельных показателей плана закупок,
плана-графика закупок и учета государственных (муниципальных) контрактов
и договоров;

- ПМ <Сверка с реестром контрактов>;
- ПМ <<Взаимодействие с ГИС ЖКХ>;
4) дополнить раздел <Отдел, кабинет, управление) пункта 24.

й 11(Н

1 2 з 4 5

11 Информационные баннеры з 10,0 з0,0

ормативы количества и цен м кои l l следующего содержания:
1 2 J 4 5

11 Информационные баннеры _, з0,0 На управление

ебели>



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 официапьном сайте муниципаJIьного образования Ейский
район в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет)) в подразделе
<<Нормативные документы) раздела <<Финансовое управление)> в течение 10

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

Нача,тьник финансового управления Т,А. Ефремова
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта приказа финансового управпения администрации

муниципаJIьн- 
о, 

"1,1/ 
аЬц

<<О внесении изменений в приказ финансового
управления администрации муниципального

ого образов_ания Ейский район
уoпй хU/" хр И/

образования Ейский район от 3 1 мая 20 1 б года Ns 21
<Об утверждении нормативных затрат на обеспечение

функчий финансового управления администрации
муниципапьного образования Ейский район>

В.Г. Крючкова

,1 Е.В. Берестова

>аzлg В.В. Панченко

С.М. I {BeTKoB

Проект подготовлен и внесен:

Начальник отдела учета и
отчетности финансового
управпения
Проект согласован:

Начальник бюджетного отдела

финансового управления

Главный специаJIист

финансового управления

Главный специаJIист

финансового управления


