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МУ «Финансовое Управление администрации 

муниципальноrо образования rорода Горно-Алтайска» 

649000 г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18, тел. (38822) 2-51-43, факс 4-71-54 
e-mail: finupravleniega@mail.ru 

ПРИКАЗ 

OT« g » ~ 2019 года № F 

г. Горно-Алтайск 

Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, 

услуг, закупаемых Муниципальным Учреждением «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска», 

в отношении которого определяются требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг) 

В соответствии с постановлением Администрации города Горно-Алтайска 

от 30 сентября 2016 года № 100 «Об утверждении правил определения требований 
к закупаемым муниципальными органами и подведомственными им казенными 

и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 

работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд муниципального 

образования «Город Горно-Алтайсю>, руководствуясь Положением 

о Муниципальном Учреждении «Финансовое Управление администрации 

муниципального образования города Горно-Алтайска», утвержденным решением 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 31 мая 2012 года № 4-6, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый ведомственный перечень отдельных видов 

товаров, работ, услуг, закупаемых Муниципальным Учреждением «Финансовое 

Управление администрации муниципального образования города Горно

Алтайска» в отношении которого определяются требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг). 

2. В течение 15-ти рабочих дней со дня подписания настоящего Приказа 
опубликовать его на официальном портале муниципального образования «Город 

Горно-Алтайсю> в сети «Интернет». 
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3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Начальник МУ «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования 

города Горно-Алтайска» И.В. Зимина 
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Ведомственный перечень 

отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых 

o-illll 

УТВЕР:; 
приказом МУ ~ 

Управление ад 

муниципалыюr' 

гОРода Го9нс 
OT «!f»~~ 

Муниципальным Учреждением «Финансовое Управление администрации муниципальноrс 

образования города Горно-Алтайска» в отношении, которого определяются требования 

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

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

Код по 1 Наименование Единица Требования к Требования к потребительским свойствам (Е 

ОКПД2 отдельного вида измерения потребительским качеству) и иным характеристикам (в том числ~ 

товаров, работ, свойствам (в том цены), утвержденные органом местного само 
услуг числе качеству) и отраслевым (функциональным) органом, наделе 

иным юридического лица, муниципального образов 

характеристикам (в Горно-Алтайсю> 

том числе 

предельные цены) 

код по 1 наимен J характери значение характерис значение обоснование 1 ( 

ОКЕИ ование стика характер и тика характер ист отклонения 

стики ики значения 

характеристики от 

утвержден ной 

2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 
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1. 64.19.21.000 Услуги по 383 рубль х х До 3 лет 200,00 млн. х х 

предоставлению рублей в год 

кредитной 

линии 

2. 64.19.21.000 Услуги по 383 рубль х х До 3 лет 172,00 млн. х х 

предоставлению рублей в год 

кредитной 

линии 

3. 64.19.21.000 Услуги по 383 рубль х х До 3 лет 150,00 млн. х х 

пред оставлению рублей в год 

кредитной 

линии 

4. 64.19.21.000 Услуги по 383 рубль х х До 3 лет 50,00 млн. х х 

предоставлению рублей в год 

кредитной 

линии 

5. 64.19.21.000 Услуги по 383 рубль х х До 3 лет 50,00 млн. х х 

предоставлению рублей в год 

кредитной 

линии 

<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных 
видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 
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