
 
 

 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.07.2020                                                                                                                           № 2925

    

 

 
 

 

 

В связи с обращением Финансового управления Администрации МГО (исх. от 29.05.2020 г. 

№ 532/1.7), в соответствии с требованиями 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», постановлением Правительства РФ от   

13.10.2014 г. № 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», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского округа 

от 26.07.2016 г. № 4110 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

Администрации Миасского городского округа, отраслевых (функциональных) органов 

Администрации Миасского городского округа», а именно: приложение № 9 вышеуказанного 

постановления изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации МГО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 3.  Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя     

Главы Округа (по экономическому развитию и инвестициям). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких 
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа 

от 26.07.2016 г. № 4110 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

Администрации Миасского городского округа, отраслевых (функциональных) органов 

Администрации Миасского городского округа» 
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Приложение   

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

 

от 10.07.2020 № 2925 

 

Нормативы  

объема потребления расходных материалов для принтеров,  

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники 

 

Наименование норматива 

Максимальное количество услуг  

и (или) покупок в год в зависимости  

от ресурса картриджа различной модификации 

(количество страниц) 

до  

10 000 

от 10 001 

до 20 000 

свыше 

20 000 

1. Услуга по заправке и (или) восстановлению 

картриджей различных модификаций на единицу 

оргтехники 

24 17 12 
2. Покупка картриджей, тонер-картриджей, 

фотобарабанов различных модификаций на 

единицу оргтехники 

 


