
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от _________________                                                   № ________ 

г. Оха 

 

О внесении дополнения в норма-

тивные затраты на обеспечение 

функций администрации муни-

ципального образования город-

ской округ «Охинский», утвер-

жденные распоряжением адми-

нистрации муниципального обра-

зования городской округ «Охин-

ский» от 31.08.2016 № 650 «Об 

утверждении нормативных затрат 

на обеспечение функций админи-

страции  муниципального  обра-

зования городской округ «Охин-

ский» 

 
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и му-

ниципальных нужд», постановлением администрации муниципального  образования го-

родской округ «Охинский» от 10.06.2016 № 375 «О требованиях к определению норма-

тивных затрат на обеспечение функций  органов  местного самоуправления администра-

ции муниципального  образования городской округ «Охинский», в связи с изменением 

стоимости планируемых к закупке товаров, работ, услуг, с учетом проведенного обще-

ственного обсуждения и поступившими предложениями, руководствуясь статьей 42 Уста-

ва муниципального образования городской округ «Охинский»,  

1. Внести дополнение в нормативные затраты на обеспечение функций админи-

страции муниципального образования городской округ «Охинский», утвержденные рас-

поряжением администрации муниципального образования городской округ «Охинский« 

от 31.08.2016 № 650 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций ад-

министрации  муниципального  образования городской округ «Охинский»: 

1.1. В пункте 40 Таблицу 40.1 «Нормативы затрат на приобретение мебели» допол-

нить строками 47-59 следующего содержания: 

 



47. Полка навесная 5 на 1 работника -15000,00 

48. Шкаф навесной 2 на 1 работника – 25000,00 

49. Шкаф (сейф) металлический, несгораемый  4 на 1 кабинет -  78000,00 

руб.  

50. Картотечный и файловый металлический шкаф  1 85000,00 руб. 

51. Передвижной металлический шкаф 3 35000,00 руб. 

52. Стремянка (двухступенчатая, трехступенчатая) 3 9000,00 руб. 

53. Стремянка (четырехступенчатая, пятиступенча-

тая) 

3 12000,00 руб. 

54. Информационный стенд ширма 2 12000,00 руб. 

55. Полка стеклянная настенная 2 15000,00 руб. 

56. Витрина низкая 3 на 1 этаж - 25000,00 руб. 

57. Стойка для газет  2 на 1 этаж - 11000,00 руб. 

58. Шкаф закрытый со стеклом 3 на 1 работника – 25000,00 

руб. 

59. Витрина стойка с фризом и двумя полками 3 на 1 этаж -  21000,00 руб. 

 

2. Отделу муниципального заказа администрации муниципального образования го-

родской округ «Охинский» (А.В. Петров) обеспечить размещение настоящего распоряже-

ния на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 

www.adm-okha.ru. 

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

И.о. главы муниципального образования    Н.А. Рычкова 

городской округ «Охинский»  

 


