
 

ПРОЕКТ 

 

Муниципальное образование городской округ «Охинский» 

СОБРАНИЕ 
2018-2023 

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь   С О Б Р А Н И Я 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

 

 
№  ________ 

 

О внесение изменений и дополнений 

в нормативные затраты на обеспечение функций  

Собрания муниципального образования 

городской округ «Охинский», утвержденные  

распоряжением председателя Собрания от 23.09.2016 № 32-П 

  

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.213 № 44-ФЗ 

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

государственных и муниципальных нужд», постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 10.06.2016 № 375 «О 

требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций органов 

местного самоуправления муниципального образования городской округ "Охинский", 

в связи с изменением стоимости планируемых к закупке товаров, работ, услуг 

    

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в нормативные затраты на обеспечение функций 

Собрания муниципального образования городской округ «Охинский», утвержденные 

распоряжением председателя Собрания от 23.09.2016 № 32-П «Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций Собрания муниципального образования 

городской округ «Охинский»:  

1.1.  Таблицу 1.1. изложить в следующей редакции: 

«Таблица 1.1. 

 Количество абонентских 

номеров пользовательского 

оборудования 

Ежемесячная 

абонентская плата на 1 

абонентский номер 

(руб.) 

Количество месяцев 

предоставления 

услуги в году 

Собрание Не более 5 Не более 600,00  12 

КСП Не более 1 Не более 600,00 12 

»;               

1.2. Таблицу 4.1. изложить в следующей редакции: 
«Таблица 4.1. 

 Количество 

портов DSL сети 

Интернет, (шт.) 

Месячная цена 

абонентской платы за  

порта DSL сети 

Интернет, не более (руб.) 

Количество месяцев 

обслуживания порт DSL 

сети Интернет в году 

Собрание 1 8 000,00 12 

»; 

1.3.  Таблицу 5.1. изложить в следующей редакции: 
«Таблица 5.1. 

 

Наименование 

Фактическое 

количество i-

х рабочих 

станций,  

Цена технического 

обслуживания и 

регламентно-

профилактического, 

Предельное 

количество 

 i-х рабочих 

станций, (ед.) 
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 (ед.)  не более (руб.) 

Собрание 
ПЭВМ (Системный блок 

персонального компьютера, 

монитор, клавиатура, мышь) 
5 19 000,00 8 

КСП 
ПЭВМ (Системный блок 

персонального компьютера, 

монитор, клавиатура, мышь) 
2 19 000,00 3 

»; 

1.4. Таблицу 6.1. изложить в следующей редакции: 
«Таблица 6.1. 

 

Наименование  

Количество модулей 

бесперебойного 

питания i-го вида, (ед.) 

Цена технического 

обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 

модуля бесперебойного 

питания i-го вида в год, не 

более (руб.) 

Собрание 
Источник бесперебойного 

питания 
4 7 000,00 

КСП 
Источник бесперебойного 

питания 
2 7 000,00 

»; 

1.5. Таблицу 7.1. изложить в следующей редакции: 
«Таблица 7.1.                                            

 

Наименование 

Количество i-х 

принтеров, 

многофункцио-

нальных 

устройств и 

копировальных 

аппаратов 

(оргтехники), 

(шт.) 

Цена технического 

обслуживания и регламентно- 

профилактического ремонта i-

х принтеров, 

многофункциональных 

устройств и копировальных 

аппаратов (оргтехники) в год, 

 не более (руб.) 

Собрание 

Услуги  по техническому 

обслуживанию принтеров 
5 12 000,00 

Услуги  по техническому 

обслуживанию копировально-

множительного аппарата 
2 21 000,00 

КСП 

Услуги  по техническому 

обслуживанию 

многофункционального 

устройства 

1 13 000,00 

»; 

1.6. Таблицу 8.1. изложить в следующей редакции: 
«Таблица 8.1. 

 
Наименование справочно-правовой 

системы 

Затраты на оплату услуг по 

сопровождению справочно-

правовых систем в год, не более 

(руб.) 

Собрание 
Справочно-правовая система 

Консультант Плюс 400 000,00 

»; 

1.7. Таблицу 9.1.  изложить в следующей редакции: 
«Таблица 9.1.  

 

 

Наименование услуги по 

сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения 

Стоимость 

сопровождения g-го 

иного программного 

обеспечения в год, не 

более (руб.) 

Цена простых 

(неисключительных) 

лицензий на 

использование 

программного 

обеспечения на j-е 

программное 

обеспечение 

Собрание 

Информационно-технологическое 

обслуживание программного продукта 

«1С: Бухгалтерия государственного 

учреждения» 

 

93 000,00 - 



 Информационно-технологическое 

обслуживание программного продукта 

«1С: Зарплата и кадры бюджетного 

учреждения» 

 

93 000,00 - 

Информационно-технологическое 

сопровождение программных продуктов 

фирмы «1С» 
35 000,00 - 

Услуги по предоставлению доступа и 

абонентского обслуживания в системе 

«Контур Экстерн» 
12 000,00 - 

»; 

1.8. Таблицу 14.1. изложить в следующей редакции: 
«Таблица 14.1. 

 Планируемое к приобретению количество 

мониторов для i-й должности, (ед.) 

Цена одного монитора для i-й 

должности, не более (руб.) 

Собрание 2 25 000,00 

КСП 2 25 000,00 

»; 

1.9. Таблицу 15.1. изложить в следующей редакции: 
«Таблица 15.1. 

 Планируемое к приобретению количество 

i-х системных блоков в год, не более (ед.) 

Цена одного i-го системного блока,                 

не более (руб.) 

Собрание 3 60 000,00 

КСП 2 60 000,00 

.»; 

1.10. Таблицу 16.1. изложить в следующей редакции: 
«Таблица 16.1. 

  Планируемое к приобретению i-х 

запасных частей для вычислительной 

техники, не более (ед.) 

Цена 1 единицы i-й запасной части для 

вычислительной техники, не более (руб.) 

Собрание 15 10 000,00 

КСП 6 10 000,00 

»; 

1.11. Таблицу 17.1. изложить в следующей редакции: 
«Таблица 17.1. 

 Наименование  

магнитных и оптических  

носителей информации  

 

Планируемое    к 

приобретению количество 

i-го носителя информации 

Цена 1единицы  

i- носителя 

информации в год, 

(руб.) 

Собрание 

Накопитель на жестком магнитном 

диске внешний емкостью 1 - 3 ТБ 
1 7 000,00 

Мобильный носитель информации 

(флеш-карта) емкостью 4 - 32 ГБ 
5 2 000,00 

Электронный идентификатор USB, 

RuToken для электронной подписи, 

сертифицированный ФСТЭК России 
1 2 000,00 

КСП 

Накопитель на жестком магнитном 

диске внешний емкостью 1 - 3 ТБ 
1 7 000,00 

Мобильный носитель информации 

(флеш-карта) емкостью 4 - 32 ГБ 
2 2 000,00 

Электронный идентификатор USB, 

RuToken для электронной подписи, 

сертифицированный ФСТЭК России 
1 2 000,00 

»; 

1.12. Таблицу 23.1. изложить в следующей редакции: 
«Таблица 23.1. 



 

Наименование услуги 

Планируемое 

количество 

месяцев 

работы 

внештатного 

сотрудника 

Цена одного 

месяца 

работы 

внештатного 

сотрудника, 

(руб.) 

Процентная ставка 

страховых взносов 

в государственные 

внебюджетные 

фонды 

Собрание 
Услуги по ведению 

бухгалтерского учета на период 

отпуска основного сотрудника 
2 32 000,00 27,1% 

»; 

1.13. Таблицу 24.1. изложить в следующей редакции: 
«Таблица 24.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
Численность работников, подлежащих 

диспансеризации в год, (чел.) 

Цена проведения диспансеризации  

в расчете на 1 работника, не более 

(руб.) 

Собрание 3 10 000,00 

КСП 2 10 000,00 

»; 

1.14. Раздел «Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам 

на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии»  дополнить п. 25. 1. следующего содержания: 

 

«25. 1. Нормативы затрат на приобретение отдельных материально-технических 

средств 

Таблица 25.1.1. 

                                                                                                                                                  

№ 

п/п 
Наименование 

Планируемое к 

приобретению 

количество i-х 

предметов 

мебели, не 

более (ед.) 

Цена i-го предмета мебели, 

не более (руб.) 

Собрание 
1. 

Ультрафиолетовый очиститель 

(рециркулятор) 
2 25 000,00 

2. Бесконтактный термометр 1 5 000,00 

КСП 1. 
Ультрафиолетовый очиститель 

(рециркулятор) 
1 25 000,00 

Затраты на приобретение отдельных материально-технических средств   

определяются по формуле:   
 

 
 

где: 

 - планируемое к приобретению количество i-х материально-технических 

средств; 

 - цена i-го одного материально-технического средства.»; 

 

1.15. Таблицу 28.1. дополнить строками: 

В разделе «Собрание»: 

« 

Мешки для мусора (180 л) упаковка 700,00 6 

Антисептические средства для обработки 

рук на спиртовой основе 
500,00 24 

i  пмтс P 

i  пмтс Q 

  пмтс З 



Маски медицинские одноразовые 25,00 200 

»; 

В разделе «КСП»: 

« 
Антисептические средства для обработки 

рук на спиртовой основе 
500,00 12 

Маски медицинские одноразовые 25,00 50 

». 

 

2. Ответственному должностному лицу Собрания обеспечить размещение 

настоящего распоряжения в единой информационной системе в сфере закупок 

www.zakupki.gov.ru в течение 7 рабочих дней со дня его подписания. 

 

3.      Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Председатель Собрания                                                       Силенгинский А.Г.         
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