
                                                        ПРОТОКОЛ № 5 

     заочного  заседания Общественного совета при администрации Октябрьского района  

                 для обсуждения вопросов в сфере управления муниципальными 

                                     финансами Октябрьского района 

 

пгт.Октябрьское 23 января 2018 года 

 

      В заочном заседании участвовали:                    

                                        

Члены Общественного совета:      Буторина М.В. – глава крестьянского (фермерского)  

                                                              хозяйства 

   Ветошкина О.В. – председатель Общественного совета  

                                                             при администрации Октябрьского района 

                                                             Ермакова Н.В.- председатель общественного Совета   

                                                             при отделе МВД России по Октябрьскому району                                                                                                                                          

                                                             Черкасова Л.Н.- депутат Думы Октябрьского района      

                                                             от городского поселения Октябрьское  

                                                             Чернова Л.П. – председатель Октябрьской районной  

                                                             общественной организации ветеранов  

                                                             (пенсионеров) войны и труда                                            

                                              

Повестка дня: 

1. Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, 

услуг, их потребительских свойств (в том числе качество) и иных 

характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) для 

администрации Октябрьского района и подведомственного ей муниципального 

казенного учреждения «Служба материально-технического обеспечения» 

2. Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации 

Октябрьского района с учетом структурных подразделений администрации 

Октябрьского района, наделенными правами юридического лица, и 

подведомственного ей Муниципального казенного учреждения «Служба 

материально-технического обеспечения» 

 

3. О несении изменения в постановление администрации Октябрьского района от 

20.10.2017 № 2540 «Об утверждении индивидуальных и коллективных 

нормативов количества и цены товаров, работ, услуг на обеспечение функций 

муниципальных органов, в том числе подведомственных им казенных 

учреждений, применяемых при расчете нормативных затрат» 

 

        Члены Общественного совета ознакомились с проектами постановлений 

администрации Октябрьского района: 

        «Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их 

потребительских свойств (в том числе качество) и иных хароактеристик (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг) для администрации Октябрьского района и 

подведомственного ей муниципального казенного учреждения «Служба материально-

технического обеспечения»; 



       «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации 

Октябрьского района с учетом структурных подразделений администрации Октябрьского 

района, наделенными правами юридического лица, и подведомственного ей 

Муниципального казенного учреждения «Служба материально-технического 

обеспечения»; 

 

«О несении изменения в постановление администрации Октябрьского района от 

20.10.2017 № 2540 «Об утверждении индивидуальных и коллективных нормативов 

количества и цены товаров, работ, услуг на обеспечение функций муниципальных 

органов, в том числе подведомственных им казенных учреждений, применяемых при 

расчете нормативных затрат». 

         Предложений и замечаний не поступило. 

       

  Решили:     

         1. Отметить, что в  соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 и частью 5 статьи 19 

Федерального закона от 05.03.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

необходимо утвердить ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, 

их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг) и утвердить нормативные затраты на обеспечение 

функций администрации Октябрьского района с учетом структурных подразделений 

администрации Октябрьского района, наделенных правами юридического лица, и ее 

подведомственного муниципального казенного учреждения «Служба материально-

технического обеспечения».  

         2. Считать возможным рекомендовать главе Октябрьского района утвердить 

ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских 

свойств (в том числе качество) и иных характеристик (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг) для администрации Октябрьского района и подведомственного ей 

муниципального казенного учреждения «Служба материально-технического обеспечения» 

и нормативные затраты на обеспечение функций администрации Октябрьского района с 

учетом структурных подразделений администрации Октябрьского района, наделенными 

правами юридического лица, и подведомственного ей Муниципального казенного 

учреждения «Служба материально-технического обеспечения», а так же индивидуальных 

и коллективных нормативов количества и цены товаров, работ, услуг на обеспечение 

функций муниципальных органов, в том числе подведомственных им казенных 

учреждений, применяемых при расчете нормативных затрат. 

        Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель О.В. Ветошкина 

 

Секретарь М.В. Степанович 

 


