
НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВЫНОСИТСЯ: 

Проект приказа Управления финансового контроля администрации города    

Орска  «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 10.12.2016 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: 

1.  Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций управле-

ния, рассчитанные для обоснования ассигнований на 2017 г. и плановый пе-

риод 2018-2019 гг., согласно приложению № 1. 

2. Приказ вступает в силу с 12.12.2016 г.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления                                                           Н.А. Дешанкова 

  

 ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

города Орска 

Оренбургской области 
 

Управление финансового кон-

троля 
 

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 ___________№__________   

 Об утверждении нормативных 

затрат на обеспечение функций 

управления на 2017 г. и плано-

вый период 2018-2019 гг. 

  



                                                                          Приложение № 1 к приказу  

                                                                     начальника управления  

от _________ 2016 г. № ______ 

 

Нормативные затраты на обеспечение функций управления,  

рассчитанные для обоснования ассигнований  

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

руб. 
№п/п Наименование 

нормативных 

затрат 

ЛБО отчет-

ного фи-

нансового 

года 

Коэф-

фици-

ент 

Коэффици-

ент закупа 

Итого БА 

2017 год 

Итого БА 

2018 год 

Итого БА 

2019 года 

1 Затраты на або-

нентскую плату            

( Заб ) 

9296,04 1,1 1,042477129 10660 10660 10660 

2 Затраты на 

оплату услуг 

подвижной 

связи ( Зсот ) 

6000 1,1 0,909090909 6000 6000 6000 

3 Затраты на тех-

ническое обслу-

живание и ре-

гламентно-про-

филактический 

ремонт принте-

ров, мно-

гофункцио-

нальных 

устройств, ко-

пировальных 

аппаратов и 

иной оргтех-

ники (Зрпм) 

900 1,1 2,02020202 2000 2000 2000 

4 Затраты на 

оплату услуг по 

сопровождению 

и приобретению 

иного про-

граммного обес-

печения (Зсип) 

15910 1,1 2,88229244 50443 50443 50443 

5 Затраты на 

приобретение 

канцелярских 

принадлежно-

стей (Зканц) 

15000 1,1 1,212121212 20000 20000 20000 

6 Затраты на 

приобретение 

образователь-

ных услуг по 

профессиональ-

ной                                                                                                                                 

переподготовке 

и повышению 

квалификации 

(Здпо)      

2 чел.*19266,00 38532,00 38532,00 38532,00 

 
 



№

п/

п 

Наименова-

ние норма-

тивных за-

трат 

ЛБО от-

четного 

финан-

сового 

года на 

услуги 

местной 

связи 

Ко-

эф-

фи-

ци-

ент 

Коэф-

фици-

ент за-

купа 

ЛБО 

отчет-

ного 

фи-

нансо-

вого 

года 

на 

услуги 

внут-

ризо-

новой 

теле-

фон-

ной 

связи 

Коэф-

фици-

ент 

Коэф-

фици-

ент за-

купа 

ЛБО от-

четного 

финансо-

вого года 

на услуги 

междуго-

родней 

телефон-

ной связи 

Ко-

эф-

фи-

ци-

ент 

Коэф-

фици-

ент за-

купа 

ЛБО отчет-

ного финан-

сового года 

на услуги 

международ-

ной телефон-

ной связи 

Коэф-

фици-

ент 

Коэф-

фици-

ент за-

купа 

Итого 

БА 

2017 

год 

Итого 

БА 

2018 

год 

Итого 

БА 

2019 

год 

7 

Затраты на 

повременную 

оплату мест-

ных, внутри-

зоновых, 

междугород-

них и между-

народных те-

лефонных со-

единений 

(Зпов) 6125,27 1,1 

1,0700

53016 

6841,6

5 1,1 

1,0599

25071 180,42 1,1 

0,7729

4394 0 1,1 0 15340 15340 15340 



 


