
Муниципальное казенное учреждение
«Архив города Трехгорного»

(МКУ «Архив г. Трехгорного»)

прикАз
«15» февраля  2021 г.

О внесении изменений в Нормативные затраты
на обеспечение функций МКУ <Архив г. Трехгорного»,

утвержденные приказом
МКУ «Архив г. Трехгорного»

от 28.02.2020 № 6 «Од»

№ 4 «од»

В   соответствии   с   частью   5      статьи   19   Федерального   закона   «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» от о5.04.2013 № 44-ФЗ, согласно
постановлению администрации города Трехгорного Челябинской области от
27.06.2016  №  864     «Об  утверждении  Правил  определения  нормативных
затрат  на  обеспечение  функций  органов  местного  самоуправления  города
Трехгорного,      отраслевых      (функциональных)      органов      управления
админис'1рации  города  Трехгорного,  главных  распорядителей  бюджетных
средств и подведомственных им муниципальных казенных учреждений»

пржАзывАю:
1.       Внести следующие изменения в Нормативные затраты на обеспечение
функций  МКУ  «Архив  г.  Трехгорного»,  утвержденные  приказом  nЖУ
«Архив г. Трехгорного» от 28.02.2020 №6 «Од»:

1) таблицу № 8 пункта 42 изложить в следующей редакции:

Таблица № 8
Наименование канцелярских принадлежностей Единица

измерения
Планируемое
количество

приобретения
канцелярских

принадлежностей в
расчете на 1
аботника в год



Офисная бумага формата А4 (плотность 80 г/мJ)     - шт. Не более 18
Офисная бумага формата А4 шт. Не более 1
(плотность не менее 160 г/м2)
Карандаш шт. Не более 2
Карман пластиковый шт. Не более 10
Календарь настенный шт. Не более 1
Клей-карандаш шт. Не более 6
Клей ПВА (объем 1 л) шт. Не более 1
Клей ПВА, 85 г шт Не более 4
Краска штемпельная шт. Не более 1
Крафт-бумага оберточная Рулон (100м) Не более 3
Ластик шт. Не более 3
Лента киперная Бабина/ Не более 100/м не более 5000
Линейка шт. Не более 1
маркер шт. Не более 3
НОжницы канцелярские шт. Не более 2
Папка - регистратор шт. Не более 5
Папка-скоросшиватель шт. Не более 10
Папка-угол шт. Не более 4
Пленка для факса шт. Не более 1
Ручка гелевая шт Не более 2
Ручка шариковая шт. Не более 3
Скобы для степлера шт. Не более 4
Скрепки шт. Не более 2
скотч шт. Не более 2
Степлер шт Не более 1
Файлы  (упаковка по 100 шт) шт. Не более 1
Штрих (корректор) шт. Не более 4

2) таблицу №9 пункта 43 изложить в следующей редакции:
Таблица № 9

Наименование хозяйственного Единица Планируемое
товара/принадлежности измерения количествоприобретения врасчетенаучреждениевгод

Средство дезинфицирующее шт Не более12
Средство моющее для стекол шт Не более 1
Средство чистящее для унитаза шт Не более 12
Средство чистящее шт Не более 12
Бумага туалетная шт \    Неболее50
Губка бытовая (упаковка по 10 шт) шт Не более 2
Мешки для мусора (упаковка по 30 шт) шт Не более 12
Мь1ло туалетное жидкое (объем 3 литра) шт Не более 3
Мь1ло хозяйственное шт Не более 6
Перчатки резиновые пара Не более 12
Освежитель воздуха шт Не более 6
Нитки толсть1е Бабина Не более 1
Салфетки из микрофибры (упаковка по  3шт) шт Не более 4



Полотно п о1пивочное Не более 40

2.  Признать  утратившими  силу  подпункты  4,5  пункта  1  приказа МКУ
«Архив   г.   Трехгорного»   от   18.01.2021   №   1   «Од»   «О   внесении
изменений  в  Нормативные  затраты  на  обеспечение  функций  hЖУ
«Архив  г.  Трехгорного»,  утвержденные  приказом  hЖУ  «Архив  г.
Трехгорного» от 28.02.2020 № 6 «Од».

3.  Настоящий  приказ  подлежит опубликованию  на  официальном  сайте
Единой       информационной       системы       в       сфере       закупок
(WWW.Zаkuрki.gоV.гu).

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая
МКУ «Архив г. Трехгорного» Аm1/,l[ttс/- Н.Н. Шайхалова


