
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от  23.11.2016                                                              № 900 

г. Оха 

 

О внесении изменений 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 изменения в нормативные затраты на обеспечение функций администра-

ции муниципального образования городской округ «Охинский», утвержденные распоря-

жением администрации муниципального образования городской округ «Охинский« от 

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

страции  муниципального  образования городской округ «Охинский»: 

1.2. В пункте 13 таблицу 13.1 «Нормативы затрат на оплату услуг по сопровожде-

нию и приобретению иного программного обеспечения» изложить в следующей редакции: 

 



 

№ 

п/п 

 

Наименование программного про-

дукта 

Стоимость сопро-

вождения g-го иного 

программного обес-

печения в год, не бо-

лее (руб.) 

Цена простых (не-

исключительных) 

лицензий на исполь-

зование программ-

ного обеспечения на 

j-е программное 

обеспечение, не бо-

лее (руб.) 

1. Информационно-технологическое 

обслуживание программного про-

дукта «1С: Бухгалтерия государ-

ственного учреждения » 

 

200 000,00 

 

2. Информационно-технологическое 

обслуживание программного про-

дукта «1С: Зарплата и кадры бюд-

жетного учреждения» 

 

150 000,00 

 

3. Программный продукт ПроГео (в 

том числе установочный комплект с 

ключом защиты) 

 15 000,00 

4. Программный продукт nanoCAD 

Plus (локальная), версия не ниже 8.х 

 50 000,00 

5. Программный продукт AutoCAD 340 000,00 380 000,00 

6. Программный продукт The Bat! v* 

Professional Edition 

 5 000,00 

7. Программный продукт ACDSee Pro  50 000,00 

8. Microsoft Office Visio Professional  52 000,00 

 

1.2. Строку 2 в  таблице 16.1 «Нормативы затрат на приобретение простых (неис-

ключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите инфор-

мации» пункта 16 изложить в следующей редакции: 

2. Лицензия на право использования 

СКЗИ КриптоПро CSP версии 4.0 на 

одном рабочем месте 

50 не более 5000,00 

включительно 

 

 

2. Отделу муниципального заказа администрации муниципального образования го-

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

ния в единой информационной системе в сфере закупок. 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 

www.adm-okha.ru. 

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования     А.М. Шкрабалюк 

городской округ «Охинский»  

 

 
 


