
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МЕДНОГОРСК 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ 
администрации города 

П Р И К А З 

17.08.2018г. № 2 8 
О внесении изменений в приказ №71 от 
06,12.2016г. «Об утверждении требований к 
закупаемым отдельным видам товаров, 
работ, услуг» 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
администрации Муниципального образования город Медногорск 
Оренбургской области от 12 августа 2016 года № 1220-па «Об утверждении 
Правил нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд и нормативных затрат на обеспечение функций 
отраслевых (функциональных) органов администрации города», 
приказываю: 

1. Внести в приказ №71 от 06.12.2016г. «Об утверждении требований к 
закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг» следующее изменение: 

1.1 Раздел «Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, 
услуг, определенные финансовым отделом администрации г. Медногорска» 
дополнить п. 6, п. 7, п. 8 (согласно приложению). 

2. Начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности (Бабенко Е. В.) 
разместить в единой информационной системе. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник финансового отдела 



Приложение № I 
к приказу Финансового отдела администрации г. Медногорска 

V- от • № . 

Ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и 
иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

№ 
п/п 

Код по 
ОКПД 

Наименование отдельного 
вида товаров, работ, услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским 
свойствам (в том числе качеству) 
и иным характеристикам товаров, 

работ, услуг, включенных в 
обязательный перечень отдельных 

видов товаров, работ, услуг, 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 

Муниципальным органом 

№ 
п/п 

Код по 
ОКПД 

Наименование отдельного 
вида товаров, работ, услуг 

код 
по 
ОКЕИ 

Наимено-
вание 

Требования к потребительским 
свойствам (в том числе качеству) 
и иным характеристикам товаров, 

работ, услуг, включенных в 
обязательный перечень отдельных 

видов товаров, работ, услуг, 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 

Муниципальным органом 

№ 
п/п 

Код по 
ОКПД 

Наименование отдельного 
вида товаров, работ, услуг 

код 
по 
ОКЕИ 

Наимено-
вание Характе-

ристика 
значение 
характе-
ристики 

Характе-
ристика 

значение характе-
ристики 

обосновани 
е 

отклонения 
значения 

характерист 
ики от 

утвержденн 
ой 

Функционал 
ь 
ное 
назначение* 

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенные финансовым отделом администрации г. Медногорска 
Для всех катего рий и групп должностей 

6 АС «Бюджет» рабочее место Дополнительное 
рабочее место 
АС «Бюджет» 
стоимостью не 
более 45000руб. 
за единицу 

Не более 6 

383 рубль X X Предельная цена Не более 270000 ,00 
7 Работа по настройке АС 

«Бюджет» для обеспечения 
информационного 
взаимодействия и обмена 
данными АС «Бюджет» с 
автоматизированной 
информационной системой 
«Государственный заказ 

Двухсторонний 
информационный 
обмен между АС 
«Бюджет» и АИС 
ГЗОО 



Оренбургской области» 
383 рубль X X • . Предельная цена Не более 70000, 00 

8 Работа по модернизации АС 
«Бюджет» для обеспечения 
централизации закупочной 
деятельности муниципальных 
заказчиков 

Обеспечение 
контроля при 
планировании, 

. осуществления 
закупок, 
исполнения 
контрактов 

383 рубль X X Предельная цена Не более 80000, 00 


