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ПРИКАЗ                                                                                                          

08.02.2023 г. № -   __ о/д 

г. Кызыл 

 
 О внесении изменений в нормативные 

 затраты на обеспечение функций 

 ТФОМС Республики Тыва 

 

            Во исполнение части 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), 

постановлением Правительства Республики Тыва от 16.03.2016г. №71 «Об утверждении 

требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 

закупок для обеспечения нужд республики Тыва, содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения», постановлением Правительства Республики Тыва от 

07.07.2016г. №283 «О Правилах определения нормативных затрат на обеспечение 

функций органа управления Территориальным фондом обязательного медицинского 

страхования Республики Тыва», а также в целях повышения эффективности бюджетных 

расходов ТФОМС РТ и организации процесса бюджетного планирования 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в нормативные затраты на обеспечение функций 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Тыва, утвержденные приказом от 07.08.2017 № 63-о/д и от 28.01.2021 23-о/д, 

согласно приложению, к настоящему приказу. 

2. Главному специалисту планово-экономического отдела – контрактному 

управляющему разместить настоящий приказ в Единой информационной системе 

в сфере закупок и на официальном сайте ТФОМС Республики Тыва. 

3. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие на 

08.02.2023 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя директора Полежаеву Т.И. 

 

 

 

Директор                                                                                           Ш.А. Кужугет 
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Приложение 

к приказу от  08.02.2023 г.  

№ ___ 

 

 

Изменения, 

вносимые в приказ Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Тыва от 07.08.2017 № 63-о/д и от 28.01.2021 № 23-о/д 

«О внесении изменений в нормативные затраты на обеспечение функций 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Тыва» 

 

В приложении к приказу: 

 

1. Таблицу 14. «Нормативы затрат на приобретение средств подвижной 

связи в расчете на 1 работника ТФОМС Республики Тыва» изложить в 

следующей редакции:  

№ 

п/п 

Категория должности Телефон/смартфон Срок полезного 

использования количество 

средств 

подвижной связи, 

штук 

стоимость 

одного средства 

подвижной 

связи, тыс. 

рублей  

 

1 Директор ТФОМС 

Республики Тыва 

 

не более 2  не более 120,0 5 лет 

2 Первый заместитель 

директора ТФОМС 

Республики Тыва 

 

не более 1  не более 75,0 5 лет 

3 Заместитель директора 

ТФОМС Республики Тыва 

 

не более 1  не более 70,0 5 лет 

4 Начальник отдела ТФОМС 

Республики Тыва 

 

не более 1 не более 50,0 5 лет 

5 Работник ТФОМС 

Республики Тыва 

не более 1 

 

 

не более 40,0 5 лет 

 

 

 

 

 

 

 


