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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приложение к приказу управления финансов
администрации города Мурманска от 25.05.2016 Х!! 79 «Об утверждении

нормативных затрат на обеспечение функций управления финансов
администрации города Мурманска»

(ред. от 26.12.2016 Х!! 218, от 06.02.2017 Х!! 16, от 29.05.2017 Х!! 85, от
11.12.2017 Х!! 217, от 30.05.2018 Х!! 91, от 19.12.2018 Х!! 259, от 08.04.2019

Х!! 57, от 24.05.2019 Х!! 87, от 24.10.2019 Х!! 181, от 17.04.2020 Х!! 51, от
25.05.2020 Х!! 76, от 12.10.2020 Х!! 180)

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013
.NQ44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением
администрации города Мурманска от 20.l1.2015 .NQ3217 «Об утверждении
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в
сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных
актов и обеспечению их исполнения», постановлением администрации города
Мурманска от 23.l2.2015 .NQ3574 «Об утверждении Правил определения
нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, включая
подведомственные казенные учреждения» при к азы в а ю:

1. Внести в приложение к приказу управления финансов администрации
города Мурманска от 25.05.2016.NQ79 «Об утверждении нормативных затрат на
обеспечение функций управления финансов администрации города Мурманска»
(ред. от 12.10.2020.NQ180) следующие изменения:

1.1. в таблице подпункта 5.2. пункта . раздела строку:
~ногофункциональное

4 устройство (монохромная 1 на 20 служащих З 101 500,00
лазерная печать, формат АЗ)

5 II

изложить в следующей редакции:



-,

11ногофункциональное
4 устройство (монохромная 1 на 20 служащих З 600000,00

лазерная печать, формат АЗ)

1.2. пункт 5. раздела Н дополнить подпунктом 5.6.2 следующего
содержания:

«Затраты на приобретение телекоммуникационного оборудования (3ТКО)

определяются по формуле:
n

3ТКО =L QiTKO Х PiTKO'
i=l

где:
Qi ТКО - количество i-ro телекоммуникационного оборудования;
PiТКО - цена одного i-ro телекоммуникационного оборудования.
р басчет производится в соответствии с нормативами согласно та лице:

N2
Срок полезного Количество Цена

п/п Наименование использования, (не более), шт за единицу
лет (не более), руб.

1 2 З 4 5
1 Сетевое хранилище данных З 1 400000,00

».
1 3 б 82 8 УН.. в та лице подпункта пункта раздела строки:

8 Кресло руководителя 7 1 на кабинет 25000,00
12 на кабинет

12 Стулья 7 (и более при 5 000,00
необходимости)

изложить в следующеи редакции:
8 Кресло руководителя 7 1 на кабинет 125000,00

12 на кабинет
12 Стулья 7 (и более при 7000,00

необходимости)

1 4 б 841 8 УН.. та лицу подпункта . пункта раздела дополнить строкой:
Рециркулятор

10 (облучатель) 5 1 на кабинет 24400,00
бактерицидный

1.5. Пункт 10 раздела УН дополнить подпунктом 10.9.1. следующего
содержания:

«Затраты на противовирусные мероприятия (3np) определяются по
формуле:

n

3np =L Qi пр Х Piпр ,

i=l
где:
Qi пр - количество i-ro средства;
Piпр - цена одного i-ro средства.



р басчет производится в соответствии с нормативами согласно та лице:
NQ Количество в год Цена

п/п Наименование (не более), ед. за единицу
(не более), руб.

1 2 3 5
1 Маска медицинская, шт. 988 на 1 служащего 13,00
2 Антисептик, л. 107 1090,00

2. Консультанту отдела бюджетного учета и отчетности Казаковой О.А.
разместить настоящий приказ в единой информационной системе в сфере
закупок в течение семи рабочих дней со дня подписания.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 28.10.2020.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления финансов ~~ О.В. Умушкина


