
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 09.11.2020  № 673  

 
г. Оха 

 

О внесении изменений и допол-

нений в нормативные затраты на 

обеспечение функций админи-

страции муниципального образо-

вания городской округ «Охин-

ский», утвержденные распоряже-

нием администрации муници-

пального образования городской 

округ «Охинский» от 31.08.2016 

№ 650 «Об утверждении норма-

тивных затрат на обеспечение 

функций администрации муни-

ципального образования город-

ской округ «Охинский» 

 
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 администрации 

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

ных цен и потребности в товарах, работах и услугах, с учетом проведенного общественно-

го обсуждения и поступившими предложениями, руководствуясь статьей 42 Устава муни-

ципального образования городской округ «Охинский»,  

1. Внести изменения и дополнения в нормативные затраты на обеспечение функ-

ций администрации муниципального образования городской округ «Охинский», утвер-

жденные распоряжением администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский« от 31.08.2016 № 650 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение 

функций администрации муниципального образования городской округ «Охинский»: 

1.1. В пункте 15 таблицу 15.1 «15. Нормативы затрат на проведение аттестацион-

ных, проверочных и контрольных мероприятий» изложить в следующей редакции: 



«Таблица 15.1 

№ 

п/п 

Количество аттесту-

емых объектов, не 

более (ед.) 

Цена проведения ат-

тестации 1 объекта, 

не более (руб.) 

Количество еди-

ниц оборудования, 

требующих про-

верки, (ед.) 

Цена проведения 

проверки одной еди-

ницы оборудования, 

не более (руб.) 

1. 12 300 000,00 29 15000,00 

». 

1.2. В пункте 16 таблицу 16.1 «16. Нормативы затрат на приобретение простых (не-

исключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите ин-

формации» дополнить строками 16, 17, 18 следующего содержания:  

« 

16. Защита данных расширенная Acronis 

для рабочей станции вместе с серти-

фикатом на техподдержку 

70 Не более 15 000,00 

17. Право на использование Microsoft 

Windows 

70 Не более 20 000,00 

18. Право на использование Microsoft 

Office 

70 Не более 20 000,00 

». 

1.3. В таблице 19.1 «19. Нормативы затрат на приобретение принтеров, мно-

гофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) пункта 19 строку 

17 изложить в следующей редакции:  

« 

17. Шредер 10 5 50 000,00 

». 

1.4. В пункте 19 таблицу 19.1 «19. Нормативы затрат на приобретение принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) дополнить 

строкой 27 следующего содержания:  

« 

27. Многофункциональное 

устройство - светодиодный, 

формат бумаги А3/А4 

2 2 200 000,00 

». 

1.5. В первом столбце таблицы 20.1 «20. Нормативы затрат на приобретение 

средств подвижной связи» пункта 20 слова «Ведущий специалист 1 разряда ОКК и ОТО 

администрации городского округа «Охинский» заменить словами «Помощник главы ад-

министрации». 

1.6. В пункте 26 таблицу 26.1 «26. Нормативы затрат на приобретение магнитных и 

оптических носителей информации» изложить в следующей редакции: 

«Таблица 26.1 



№  

п/п 

Наименование магнитных и опти-

ческих носителей информации  

Планируемое к приобрете-

нию количество i-го носителя 

информации 

Цена 1единицы i- 

носителя инфор-

мации в год, (руб.) 

1. Накопитель на жестком магнит-

ном диске внутренний емкостью 

500 ГБ - 1 ТБ 

7 шт. на администрацию (в 

год) 

10000,00 

2. Накопитель на жестком магнит-

ном диске внешний емкостью 1 - 

5 ТБ 

8 шт. на администрацию (в 

год) 

14000,00 

3. Память USB ёмкостью до 64 ГБ 70 шт. 

на администрацию (в год) 

950,00 

4. Электронный идентификатор 

USB, RuToken для электронной 

подписи, сертифицированный 

ФСТЭК России 

30 шт. на администрацию (в 

год) 

4000,00 

5. Оптический носитель 50 шт. на администрацию (в 

год) 

450,00 

6. Внутренний жесткий диск емко-

стью не более 7ТВ 

Не более 1 шт. на каждый 

дисковой разъем серверного 

шасси и дисковой полки си-

стемы хранения данных 

17500,00 

7. Карта памяти до 32 ГБ Не более 25 шт. на админи-

страцию (в год) 

1200,00 

». 

1.7. В пункте 26 таблицу 26.1.1 «Нормативы затрат на приобретение комплектую-

щих» дополнить строкой 55 следующего содержания:  

« 

55. Концентратор  20 3 500 

». 

1.8.  В пункте 30 таблицу 30.1 «Нормативы затрат на приобретение материальных 

запасов по обеспечению безопасности информации» дополнить строкой 8 следующего со-

держания:  

« 

8. Чашка шток откидной (алюминий, 

латунь)  

10 500,00 

». 

1.9. В пункте 40 наименование таблицы 40.1 изложить в следующей редакции: «40. 

Нормативы затрат на приобретение, сборку, доставку мебели и комплектующих» . 

1.10.  В пункте 40 таблицу 40.1 «40. Нормативы затрат на приобретение, сборку, 

доставку мебели и комплектующих» дополнить строками 60 и 61 следующего содержа-

ния: 

« 

60. Сборка мебели 10 на 1 работника -

15000,00 



61. Услуги грузчика 10 на 1 работника - 

5000,00 

». 

1.11. В таблице 40.1 «40. Нормативы затрат на приобретение мебели и комплекту-

ющих» пункта 40 строку 19 изложить в следующей редакции:  

«  

19. Шкаф металлический 4 80000,00 (при необходимости ис-

пользования в работе) 

». 

1.12. В таблице 42.1 «42. Нормативы затрат на приобретение бланочной продукции 

затрат и прочей продукции, изготовляемой типографией» пункта 42 строки 5 и 6 изложить 

в следующей редакции:  

«  

5. Открытки в ассортименте 500 200,00 

6. Пригласительные 200 150,00 

». 

1.13. В таблице 42.2 «42. Нормативы затрат на приобретение бланочной продукции 

затрат и прочей продукции, изготовляемой типографией» пункта 42 строку 8  изложить в 

следующей редакции:  

«  

8. Штамп 10 2600,00 

». 

1.14. В пункте 43 таблицу 43.1 «43. Нормативы затрат на приобретение канцеляр-

ских принадлежностей» дополнить строкой 164 следующего содержания:  

« 

164. Крафт конверт с тре-

угольным клапаном 

35 56 25,00 1 раз              

в квартал 

». 

1.15. В таблице 44.1 «44. Нормативы затрат на приобретение хозяйственных това-

ров и принадлежностей» пункта 44 строки 27-30 и 45 изложить в следующей редакции:  

« 

27. Телефонный аппарат 5000,00 25 

28. Телефон-трубка 6000,00 10 

29. Телефон-трубка на 2-х пользователей 16000,00 4 

30. Телефон-трубка на 3-х пользователей 20000,00 7 

45. Портативный аккумулятор 4000,00 10 

». 

1.16. В пункте 44 таблицу 44.1 «44. Нормативы затрат на приобретение хозяй-

ственных товаров и принадлежностей» дополнить строкой 46 следующего содержания:  

 

 



« 

46. Часы настенные (настольные) 5000,00 5 

». 

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»  


