
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИВ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ШЙСКИЙ РДЙОН
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О внесении изменений в приказ финансового
управления администрации муниципального

образования Ейский район от 31 мая 201б года ЛЪ 21

<<Об утверждении нормативных затрат на обеспечение

функций финансового управления администрации
муниципального образования Ейский район>>

в соответствии частью статьи 19 Федерального закона
от 5 апреля 201З года J\Ъ 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и мунициПаПЬных
нужд>, в целях реализации постановления администрации муниципаJIьного
образования Ейский район от 14 апреля 2а|6 года }lb 149 кОб утверждении
правил определения нормативных затрат на обеспечение функций орГанОВ

местного самоуправления, отраслевых и функционаIIьных органоВ

администрации муниципаJIьного образования Ейский район, имеющих сТаТУС

юридических лиц, и подведомственных им муниципаJIъных казенных

r{реждениiт>>, а также в целях повышения эффективности бюджетных расхоДоВ
и организации
приказываю:

процесса бюджетного планирования

1. Внести следующее изменение в приказ финансовЬго управления
администрации МУНИЦИП€LГIЬНОГО образования Ейский район
от 31 мая2016 года J\Ъ 21 <Об утверждении нормативных затрат на обеспечение

администрации муницип€tльногQфункций финансового управлениrI
образования Ейский район> :

1) дополниТь главу <5. Прочие нормативные затраты (в том числе ЗатраТы

на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания муницип€tпьных УСЛУГ
(выполнения работ) и реализации муниципальных функций), не укаЗанные В

пунктах 1.-4. настоящего
обеспечение функций

приложенияD приложения <Нормативные затраты на

финансового управления администрации
муниципалъного образования Е,йский
затраты на приобретение материаJIьных

прикАз
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район> пункта 5.7. <Нормативные
запасов, не отнесенные к затратам,
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укЕванным в пунктах 3.1,.-З.2. настоящего документa)) подпункта 5.7.2.
кНормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей в

целом нЬ управление>) строками таблицы 116- l18 следующего содержания:

2) строки таблицы 4], 86,92 подпункта 5.7.2. <Нормативные затраты на
приобретение канцелярских принадлежностей в целом на управление) пункта
5.7. <Нормативные затраты на приобретение матери€Lльных заfIасов, не
отнесенные к затратам, указанным в пунктах З.|.-З.2. настоящего документа)>
главы 5. <Прочие нормативные затраты (в том числе затраты на закупку
товаров, работ и услуг в целях оказания муниципаlrъных услуг (выполнения

работ) и ре€lJIизации муниципаJIьных функций), "" указанные в пунктах 1.-4.
настоящего приложения> приложения <<Нормативные затраты на обеспечение

функций финансового управления администрации муницип€Lпьного
образования Ейский район)) читать в следующей редакции:

1 2 a
J 4 5 6

11б Пломбы самоклеящиеся
номерные 1000шт.
(рулон)

0,з

рулона

з5 4100,00 4з,05

||7 Стержень шариковый, в
том числе с (ушками))
0,7мм

3 штуки з5 20,00 2,|0

118 Текстмаркер (1шт.) 2 штуки з5 80,0 5,60

1 2 a
J 4 5 6

47 Папка конверт с кнопкой,
л4

1 штука 35 80,0 2,в

86 Стержни для механических
карандашей (толщина
грифеля - 0,7 мм) 12 штук

2 упаковки з5 50,0 з,5

92 lТТтемпельная краска 0,5 штука 35 130,0 2,28

3) дополнить пункт
принадлежностей на одного

27 <Нормативы количества и цен канцеJuIрских

работника основного персон€Llrа) приложения к
нормативным затратам на обеспечение функций финансового управления
администрации муницип€LIIьного образования Ейский район строками
табл 1 16-1 18иIl ы l tб-l lБ следующего содержания:

1 2
.)
J 4 5

116 Гfuомбы самоклеящиеся
номерные 1000шт.
(рулон)

1 рулон 1развЗгода 4100,00

t|7 Стержень шариковый, в
том числе с ((ушками)
0,7мм

З штуки 1 раз в год 20,00



118 Текстмаркер (1шт.) 2 штук 1 раз в год 80,0

4) строки таблицьl 47,92 пункта 27 <Нормативы количества и цен
канцелярских принадлежностей на одного работника основного персонrLла>>

приложения к нормативным затратам на обеспечение функций финансового
управления администрации муницип€Llrьного образования Ейский раион
читать в следующеи редакции:

1 2 з 4 5

47 Папка конверт с
кнопкой, А4

1 штука 1 раз в год 80,00

92 ТIТтемпельная краска 1 штуки 1разв2года 130,00

2.
приказ
закупок

Контрактному управляющему
на официальном сайте единой

(Кудряшова) р€вместить настоящий
информационной системы в сфере

(zakupki.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>> и на официальном сайте муниципЕLпьного образования Ейский
район в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет) в подр€tзделе
кНормативные документы) раздела <<Финансовое управление>) в течение 10

рабочих дней со дня вступления в силу.

заместитель начаJIьника

финансового управления

3. Приказ вступает в силу со дня его подпиQания.

)2*^-"-.--------
С.А. Гребенкин
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта приказа финансового управления администрации

муницип€шьного образования Ейский районот й абz-ц.л,га- Ns _rfт

<<О внесении изменений в прик€lз финансового
управления администрации муницип€LIIьного

образования Ейский район от 31 мая 2016 года J\b 21
<<об утверждении нормативных затрат на обеспечение

функций финансового управления администр ации
муниципапьного образования Ейский район>

Проект подготовлен и внесен:

Начальник отдела

учета и отчетности

Проект согласован:

Главный специаJIист

финансового управлениrI

Главный специапист
финансового управления

Н.А. !еревянко

С.М. I_{BеTKoB'--=-=-*


