
 

                                                                                     ПРОЕКТ 

 

 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска 

 

ПРИКАЗ 
------------------         ---------------  

 

г. Волгодонск  

 

 

О внесении изменений в приказ 

Комитета по управлению имуществом 

города Волгодонска от 25.05.2016 №149 

«Об утверждении  нормативных затрат 

на обеспечение функций Комитета по управлению имуществом города 

Волгодонска» 

 

        В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об Общих 

правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций 

государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами и муниципальных органов, определенных в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее 

значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, 

включая соответственно территориальные органы и подведомственные 

казенные учреждения, а также Государственной корпорации по атомной 

энергии "Росатом", Государственной корпорации по космической 

деятельности "Роскосмос" и подведомственных им организаций», 

 постановлением Администрации города Волгодонска от 28.12.2015 № 2855 

«Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение 

функций муниципальных органов города Волгодонска, включая 

подведомственные им муниципальные казенные учреждения» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

       1. Внести в Приложение к приказу Комитета по управлению имуществом 

города Волгодонска от 25.05.2016 №149  «Об утверждении  нормативных 

затрат на обеспечение функций Комитета по управлению имуществом города 

Волгодонска» следующие изменения: 

 

 1.1. Строку 8 в таблице 17 пункта 2.5.3. «Затраты на приобретение 

других запасных частей для вычислительной техники» изложить в 

следующей редакции: 

 

consultantplus://offline/ref=645500E2C0B098AD27AA0386000DAFBA59610C6061C18DA4D9CE549558D787E0E6BE21391EDDF798x5M5H


«8 Аккумуляторная батарея для ИБП (12V 7Ah) 10 1 452,40» 

 

1.2. Строку 2 в Приложении 10 к нормативным затратам изложить в 

следующей редакции:   

 

№ Наименование Ед. 

измер. 

Коли- 

чество в год 

(не более, 

шт.) 

(N iканц ) 

Цена 

 (не более ,руб.) 

 

 

 

(P iканц ) 

Для всех групп должностей муниципальной службы и работников, 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

На одну единицу основного работника 

2 Бумага офисная, 

ф.А4,плотность 80 г/м2, 

белизна 96%, 146% 

пач. 24 500,00 

 

 2. В течение 10 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа 

обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 

Российской Федерации в Единой информационной системе в сфере закупок. 

         3.  Приказ вступает в силу со дня его принятия. 

         4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

              

Председатель  

Комитета по управлению 

имуществом города Волгодонска                А.В.Чернов 


