
НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВЫНОСИТСЯ: 

Проект приказа Управления финансового контроля администрации города    

Орска  «О внесении изменений в приказ от 12.12.2016 г. № 25 «Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций управления на 2017 г. и плановый 

период 2018-2019 гг.». 

Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля составляет   5 

календарных дней со дня размещения проекта правового акта – по 25.12.2016 г. 

включительно. 

Общественные объединения, юридические и физические лица вправе напра-

вить свои предложения к указанному проекту в письменной форме в управление 

финансового контроля администрации города Орска (462419, г. Орск,                          

пр. Ленина  29, каб. 405) или в электронной форме на электронный адрес 

mo_ufk@orsk-adm.ru (с пометкой: «ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ»). 

По вопросам, возникающим в процессе общественного обсуждения обра-

щаться по телефону: 8(3537)255114. 

Предложения общественных объединений, юридических и физических лиц, 

поступившие в электронной или письменной форме, рассматриваются                               

в 30 дневный срок в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

порядке рассмотрения обращений граждан. 

По результатам рассмотрения указанных предложений, ответы на них будут 

размещены на официальном сайте МКУ «Консультационно-методические центр          

г. Орска» (www.kmc-orsk.ru). 
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В целях реализации пункта 5 статьи 19 Федерального закона                             

от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в 

соответствии с постановлением администрации города Орска Оренбургской 

области от 30.12.2015 г. № 7767-п «Об определении нормативных затрат на 

обеспечение функций муниципальных органов города Орска и подведом-

ственных им казенных учреждений»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

В приказ от 12.12.2016 г. № 25 «Об утверждении нормативных затрат 

на обеспечение функций управления на 2017 г. и плановый период 2018-

2019 гг.» внести следующие изменения: 

 

1.  Добавить пункт 2 «Утвердить нормативные затраты на обеспече-

ние функций управления, на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг., со-

гласно приложению № 2». 

2. Пункты 2, 3 считать пунктами 3, 4. 

3. Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

  

 ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

города Орска 

Оренбургской области 
 

Управление финансового    

контроля 
 

462419, г. Орск, пр. Ленина, 29 

тел./факс:  …..….  (3537) 25-51-14 

Е-mail: mo_ufk@orsk-adm.ru   

ОКПО 23854227, ОГРН  1135658034280 

ИНН/КПП 5614066281/561401001 

 

ПРИКАЗ 

 

  

от ___________№__________   

 О внесении изменений в приказ 

от 12.12.2016 г. № 25 «Об утвер-

ждении нормативных затрат на 

обеспечение функций управле-

ния на 2017 г. и плановый период 

2018-2019 гг.» 

  



4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления                                                           Н.А. Дешанкова 



Приложение № 2 к приказу  

начальника управления  

от _________ 2016 г. № ______ 
 

Нормативные затраты на обеспечение функций управления, 

на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг. 

                                                                                                                                                 руб. 

№п/

п 

Наименование 

нормативных 

затрат 

ЛБО от-

четного 

финан-

сового 

года 

Коэф-

фици-

ент 

Коэффи-

циент за-

купа 

2017 год 2018 год 2019 

года 

1 Затраты на тех-

ническое обслу-

живание и регла-

ментно-

профилактиче-

ский ремонт 

принтеров, мно-

гофункциональ-

ных устройств, 

копировальных 

аппаратов и иной 

оргтехники 

(Зрпм) 

900 1,1 6,06060606 6000 6000 6000 

2 Затраты на опла-

ту услуг по со-

провождению и 

приобретению 

иного программ-

ного обеспечения 

(Зсип) 

15910 1,1 7,82658133

2 

136973 136973 136973 

 


