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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСТРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

//. rs. "tлоt?
J9э

пос.Стрелка

об утверждении цормативов обеспечения функций органов
местного самоуправления и подведомственных казенных учреждений

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района,
применяемых при расчете нормативных затрат и

Порядка определения нормативных затрат

В соответствии с частьЮ 5 статьи 19 Федерального закона от

5 апреля 2оtЗ года Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд) и в

целях реализации постаIIовления администрации Краснострелъского селъского

поселения Темрюкского района от 5 сентября 2оtб года J$ з24 (об

утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение

функций органов местного самоуправления и к€lзенных учреждений
Крua"оarрельскогО сельскогО поселениЯ Темрюкского района>
постановляю:

1. Утвердить:
1) нормативы обеспечения функций администрации Краснострельского

сельского поселения Темрюкского района, применяемые при расчете
нормативных затрат (приложение JYe 1);

2) нормативы обеспечения функций муницип€Lльного казенного

учреждения <краснострельская центрztлизованная бухгалтериЯ>>

краснострелъского сельского поселения Темрюкского района, применяемые

при расчете нормативных затрат (приложение Jф 2);

3) нормативы обеспечения функций муниципального казенного

учреждения <<Материалъно-техническое обеспечение администрации

КрасностреJIьского сельского посепения Темрюкского района>>, применяемые

при расчете нормативных затрат (приложение J\Ъ 3);

4) пор"ДЪ* опреДелениЯ норматиВных затРат на обеспечение функций
органов I\{естного самоуправления и подведомственных казенных учреждений
Краснострельского сельского поселения Темрюкского района
(приложение Nч 4).

2. Постановление администрации Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района от 2З декабря 2016 года Jф 487 (об

утверждении нормативов обеспечения функций органов местного

самоупраtsления и подведомственных казенных учреждений Краснострельского

Nь
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^'МРIUкUкOГо раиона, ПррL\IешIе}IЬгх При расчеТенормативныХ затраТ и Порядка определениrI нор}{атхIвнъtх затрат) считать

утратившим силу.
3. Отделу имущественно правовых отношений администр ацииКрасносТрельского сельского поселения Темрюкского района (Коркишко)

разместить на сайте администрации Краснострельского селъского поселенияТемрюкского района в информационнЬ-r.о.поrlчtУНИКационной сети общегопользования <<Интернет).
4. Контроль за исполнением настоящего

начаJIьника финансового отдела администрации
поселения Темрюкского района С.С. Шнитко.

постановлениlI возложить на
Краснострелъского сельского

С.А.Глуrценко

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Краснострельского
поселения Темрюкского р овлt{иЙ

С?двл



ПРИЛоЖЕ,НИЕ Ns 1

утвЕр}ItдЕны
постановлением администрации
Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района
отil.il.iИLN" п!3

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций администрации Краснострельского сельского

поселешия Темрюкского районао применяемые при расчете нормативtIых
затрат на абонентскую плату и иных периодических услуг связи

НОРМАТИВЫ
обесцечения функций администрации Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района, применяемые при расчете нормативных
затрат на оплату услуг доступа к сети Интернет

НОРIЧIАТИВЫ
обеспечения функций администрации Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района, применяемые при расчете нормативных
затрат IIа повременную оплату местных, телефонных соединений

количество абонентских
номеров пользовательского
(оконечного) оборудования,

подключенного к сети
местной телефонной связи,
используемых для передачи
голосовой информации, ед.

Ежемесячная
абонентская плата в

расчете на 1

абонентский номер для
передачи голосовой
информачии и иные

периодические
услуги

связи. рчб.

количество
N{есяцев

предоставления

услуги

Предельная
стоимость услуг на

абонентскую
плату, руб./год

l 2 J 4

9 з40,0 Iz 36 700,0

Количество предоставления в
пользование услуги доступа к

сети Интернет, ед.

Ежемесячная плата за
предоставление услуги

доступа к сети
Интернет, руб.

количество
месяцев

предоставления

услуги

Предельная
стоимость услуг на

абонентскую
плату, руб./гол

1 2 J 4

4 2000,0 |2 96 000,0

количество
абонентских
номеров для

передачи голосовой
инфорп,rации,

используемых для
l\4естных

телефонных
соединений. ед.

Продолжительность
местных

телефонньiх
соединений в месяц

в расчете на 1

абонентскйй номер
для передачи

голосовой
информации, мин.

Щена минуты

разговора при
местных

телефонных
соединений,

руб.

количество
месяцев

предоставления

услуги местной
телефонной

связи

Предельная
стоимость

услуг местных
телефонных
соединений,

руб./гол



126 360,0

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций администрации Краснострельского сельского

поселения Темрюкского раиона, применяемые при расчете нормативных

затрат на оплату междугородних и y3ждународных 
ТеЛефОННЫХ

соединении

-Количество 
| Преаельная

месяцев | стоимость

пDедоставления l услуг.
'услуг связи l руб,/год

Грололжите | l-\eHa

льность | минуты

соединений | разговора
вмесяц в | телефонн

расчете на | ых
1абонентски | соединений l й, руб"
телеФонный 

|

номер для 
l

передачи 
l

голосовои l

информаuии, 
I

V-Т-нu"rенование
l

| услуги

количество
абонентских
номеров для

передачи
голосовой

информации,
ед.

6
,|

4 5
2 3

7 614,0
15,0 4,,| L2

1 Междугородна
я телефонная
связь

9

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций администрации Краснострельского

сельского посе;;ния Темрюкского района, применяемые при

расчете нормативных затрат на техническое обслут::т",,

регламентно-профилактический ремонт, вычислительной техники

и приобретение комплектующих к вычислительной технике

Фактическое количество
вычислительной техники

на проведение
технического
обслуживания,
регламентно-

1 профилактического

I p.*onru и приобретение

l комплектующих к
l-l вычислительнойтехникеl .rr.
lз

Щена технического
обслуживания,
регламентно-

профилактического
ремонта и

приобретения
комплектующих к
вычислительной

технике в расчете на

вычислительную
технику, руýД9д_

Предельная стоимо(
технического

обслуживания и

регламентно -

профилактического

ремонта и приобретения
комплектующих к

вычислительной техники

руб.lгол

Ns
п/п

Наименов
ание

4
1 2 7l 500,0

l б 500.0

1з 5 500,00
11ерсональ
ный
компьIоте
D

J 5 500,00
2 }1оутбук



l

]
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НОРМАТИВЫ
обеспечения функций администрации Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района, применяемые прц расчете нормативных
3атрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический

ремонт локально-вычислительной сети

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций администрации Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района, применяемых при расчете нормативных
затрат на техническое обслуживацие и регламентно-профилактический

ремонт систем бесперебойного питания

Фактическое количество моделей бесперебойного питания для
администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкский район
может отличаться от приведенного в зависимости от решаемых им задач. При
этом количество моделей бесперебойного питания для проведения
технического обслуживания и регламентно - профилактического ремонта, не
указанных в настоящем Приложении, осуществляется в пределах доведенных
лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации
расходов бюджетов"

наименование количество
устройств
локzlльно-

вычислительных
сетей,

шт.

Щена на техническое обслуживание и
регламентно-профилактический ремонт

лок€rльно-
вычислительных сетей, руб./год

Предельная
стоимость,

руб./год

1 2 з 4
локально-

вычислительная сеть
l 120 000,0 120 000,0

наипленование количество
модулей

бесперебойн
ого питания,

шт.

Щена технического обслуживания и

регламентно - профилактического
ремонта

1 модуля бесперебойного питания,

руб./год

Предельная
стоимость

технического
обслуживания и

регламентно -

профилактического

ремонта систем
бесперебойного

питания_ пчб /гоп
l 2 з 4

техническое
обслуживание и
регла}4ентно-
профилактический
ремонт систем
бесперебойного
питания

lз 950,00 12 з50,0
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НОРМАТИВЫ
обеспечения функций администрации Краснострельского сельского

поселения Темрюкского раЙона, применяемых при расчете норматив[Iых

затрат на приобретение рабочих станций, принтеров,

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и инои
оргтехники

Примечание.
Фактическое количество и стоимостъ услуг, связанных с приобретением

рабочих станций, принтеров, многофункционаJIьных устройств, копировыIьных

аппаратов и иной орtтехники администрации Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района может отличаться от приведенного в

зависимOсти от решаемых им задач. При этом количество и стоимостъ услуг,
не указанных в настоящем Приложении, осуществляется в гIределах

доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду

классификации расходов бюджетов.

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций администрации Краспострельского сельского

поселения Темрюкского района, применяемые при расчете нормативных

затрат на техн;ческое обслуживание и регламецтно - профилактический

ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировалыlых
аппаратов и иной оргтехники

]ф
п/п

наименование Срок
эксплуатац

ии / год

Предельная
стоимость,
пчб. / год

Количест
во, шт.

наименование долrкностей

1 2 J 4 5 6

1 Рабочие
станции
(компьютер
персональный
настольный/
моноблок)

J 50 000,0 Ведущая, старшая и младшая
группы должностей
мунициIIальной службы

2 Многофункцио
нzшьное

устройство

1 25 000,0 l Ведущая, старшая и младшая
группы должностей
муниципальной службы

_, Факс _, 7 500,00 1 Ведущая, старшая и младшая

группы должностей
муниципальной службы



Jф

п/
п

наименование
оргтехники

количество
принтеров,

многофункцио
нальньж

устройств и
копировальных

аппаратов и
иной

оргтехники,
шт.

Щена
технического
обслуживания

принтеров,
многофункцион

альных
устройств и

копировальньгх
аппаратов и

иной
оргтехники,

руб./ год

IfeHa

регламентно -

профилактичес
кого ремонта

принтеров,
многофункцио

нальных
устройств и

копировальньгх
аппаратов и

иной
оргтехники,

руб.l год

Предельная
стоимость

технического
обслуживания и

регламентно -

профилактическог
о ремонта
принтеров,

многофункциона_]I
ьньIх устройств и
копирOвальньIх

аппаратов и иной
оргтехники,

руб./ год

1 2 J 4 5 6

1 Многофункционал
ьное устройство

1 l5000,0 25 000,0 40000,0

Z Принтер 8 l500,0 3500,0 5000,0

3 Факс J 2 100,0 4 500,0 6 600,0

IIримечание.
Фактическое количество и стоимость услуг, связанных с техническим

обслуживанием и регламентно - профилактическиN{ ремонтом принтеров,
многофункцион€tльных устроЙств и копировальных аппаратов и иной
0ргтехники администрации Краснострельского сельского поселения
Темрюкский район может отличаться от приведенного в зависимости от
решаемых им задач. При этом количество и стоимость услуг, не указанных в
настоящем Приложении, осуществляется в пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов
бюджетов.

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций администрации Краснострельского сельского

поселения Темрюкского раЙона, применяемые при расчете IIормативIIых
затрат на оплату услуг по сопровождению справочно_правовых систем

Ns
п/п

Наипценование услуг Единица
измерения

количество l_{eHa

сопровождения

услуг,
пчб. / год

l 2 _) 4 5

l Оказание информационных

услуг с использованием
справочной Системы
кГАРАНТ>

усл. ед. 98 400,0

НОРМАТИВЫ



Щена сопровождения
и приобретения

иного программного
обеспечения,

руб./гол

количество
иного

программного
обеспечения к

объекту

Единица
измерения

48 000,0

ТЫп"ч".п,ое сопровождение

Ь-б 
"о "л 

е n 
" 
е П о АС -Б юджет

l0 000,0

Прuо использования

niorpu"*", для ЭВМ для

ynpuun"**"" сертификатОМ

ние По кlС>

Обслуживание и

администрирование
ПО VipNet СliепtЗ,х

ii<Ъзl рзо Фзс
iu.rrр"""ый) сеть Ns6429, в

Обспуrп"uu*r"" _:
uдr"r"""р"рование ПО

Йрll", Ciient 3,х (КСЗ), РЗО

ф СМЭВ расширенньй)
Бl Шп 2467, в рамках СМЭВ
Получение и замена

90 000,0

8з 000,0
4 000,0

4 000,0

10 000,0

1 16 000

Е::}т"lr",.rо"мостъ услуг по соllовожДению И приобреТениr

программного обеспечения дпя администрации Краснострельского селъскоI

поселенияТемрюкскийрайон,МожеТотлиЧатъсяотПриВеДенноГо
заВисиМосТиоТрешаеМыхlаДач.ПриэтомзакУПкапроГрамМноГообеспечени
не указанная в 

"ъarо"*aм 
Приложении, осуществляется в пределах доведеннъ

лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификацI

DасхоДоВбюДжетовИихсТоимосТЬопреДеляеТсяМеТоДоМсоПосТаВиМI
;;";;rlx цен (анализа рынка),

обеспечения фупкций
поселения Темрюкского

НОРlЧIАТИВЫ
администрации Краснострельского сельского

района, применяейые при расчете нормативlIь]
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затрат на приобретение простых (неисключительных) лицензий
на использование программного обеспечения по защите информации

Примечание.
приобретение простых (неисключительных) лицензий на исполъзование

программног0 обеспечения для администрации Краснострельского 0ельского

поселения Темрюкский район, может отличатъся от приведенного в

зависимости от решаемых задач. Пр" этом приобретение лицензий, Н€

указанных в настоящем Приложении, осуществляется в пределах доведенных
лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации

расходов бюджетов и их стоимость определяется методом сопостаВимыХ

рыночных цен (анализа рынка).

НОРМАТИВЫ
обеспечешия функций администрации Краснострельског0 сельского

поселения Темрюкского района, применяемые при расчете нормативных
затрат на приобретение мониторов

Примечание.
приобретение мониторов осуществJIяется в пределах доведенньiх

лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации

расходов бюджетов.

НОРМАТИВЫ
обеспечеrrия функций адN{инистрации Краснострельского сельского

Jю
пlп

наименование Единица
измерения

количество
приобретаемых

простых
(неисключительных)

лицензий на
использование
программного
обеспечения п0

заIщите информации

i_{ена единицьi простой
(неисключительной)

лицензии на использование
программного обеспечения

по защите информации,

руб./год

2 t
J 4 5

1 Продление лицензии по
программному
обеспечению: Kaspersky

шт. 1 10 000,0

наименование количество
мониторов на 1

сотрудника, шт

I_{eHa одного
монитора,
рчб.lгод

Наименование должностей

1 2 _1 4

Монитор с
диагOналью не
более к24> дюйпаов

2 15 000,00 Ведущая, старшая и младшая
группы должностей муниципальной
службы



ПОСеЛения Темрюкского раЙона, применяемые при расчете нормативных
затрат на приобретение системных блоков

Примечание.
Приобретение системных блоков осуществляется в пределах доведенных

лиМиТов бюджетных обязательств по соответствуIощему коду классификации
расходов бюджетов.

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций администрации Краснострельского сельского

ПосеЛения Темрюкского раЙона, приме}Iяемые при расчете нормативItых
затрат на приобретение расходных материалов для принтеров,

многофункциональных устроЙств и копировальных аппаратов и иlrой
оргтехники

}lъ

п/п
наименование

принтеров,
многофункционал
ьных устройств,
копировальных

аппаратов и иной
оргтехники

Фактическое
количество
принтеров,

многофункци
oHaJIbHbIx

устройств,
копироваль-

ных
аппаратов и

иной
оргтехники,

шт.

наименование
расходного

материала для
принтеров,

многофункциона
льньIх

устройств,
копировальных

аппаратов и
иной

оргтехники

Норматив
потребления

расхолньж
материчrлов для

принтеров,
многофункционал
ьных устройств,
копировt}льньD(

аппаратов и иной
оргтехники,

шт./год

I_{eHa 1

расходного
материала для

принтеров,
многофункциона

льных
устройств,

копировальных
аппаратов и

иной
оргтехники,ру6.

1 2 J 4 5 6

1 Принтер 8 тонер-картридж
(черно-белый)

8 1 700,0

6 мФу 1 картрид}к
(черно-белый)

4 6 000,0

Примечание:

l

наименование количество
системных
блоков на 1

сотрудника,
шт.

L{eHa одного
системного блока,

руб./год

Наименован ие доллсностей

l 2 J 4

системный блок l 35 000,00 Ведущая, старшая и младшая группы
должностей муниципЕuIьной службы

Расходные материztлы для принтеров, многофункционаJIьных устройств,
копировzLльных аппаратов и
муницип€шьных служащих,
(руководители), относящиеся к

иноЙ оргтехники, приобретаемые для
замещаIощих должности категории

главноЙ группе должностеЙ муниципапьнOЙ
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службы, должности категории ((специалисты), относящиеся к ведущеЙ и

старшей группе должностей муниципальной службы, может отличаться от

приведенного в зависимости от решаемых задач" При этOм закупка на

приобретение расходных материаJIов для принтеров, многофункционаJIьных

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники, не указанных в

НаСТОЯШIеI\4 ГIриложениио осуществляется в пределах доведенньiх лимитов

бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов
бюджетов.

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций администрации Краснострельского сельского

пOселения Темрrокского района, применяемые при расчете нормативIIых

затрат на приобретение магнитных и оптических нOсителей информаuии

Ns

п/п

наименование количество к
приобретению

носителя
информации,

шт.

Срок
IIолезного
исполь-
зования1

год

i{eHa 1

единицы
носителя

информации

'n

руо"

наименование
должностей

1 2 J 4 5 6

i IVIобильный нOситель
информации (флеш-
карта)

J 1 500,0 Ведущая, старшая и

младшая группы
долrкностей
муниципальной
слуrкбы

2 Электронный USB-
ключ

aJ i 500,0 Ведущая, старшая и
N.{ладшая группы
должноотей
муниципальнсlй
службы

a
J накопитель на

жестком магнитноь4
диске

аJ 15000,0 Велущая" старшая и
младшая группы
долхсностей
муниципа,тьной
службы

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций администрации Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района, применяемые при расчете нормативlIых

затрат на приобретение периодических печатных изданий

Ns
п/п

I-Iаименование Кол-во, компл./
полугодие

I_{eHa 1 комп.,
руб./полугодие

1 2 J 4

1 Журнал кМестное
самочппавление)

1

2 500.0



Примечание' 
,т,,!, ттеqятнътх 

- администрацииколичество периодических печатных издании для

краснострельского сельского посепения Темрюкский район может отличатъся

от приведенного в зависимости от решаемых им задач, При этом закупка не

указанЕых в настоящем Приложении осуществляется в пределах доведенных

JIимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации

КраснострелъскоГоселЬскогопоселенияТемрюкскийрайон.

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций администрации Краснострельского сельского

поселени" Т.*рiокского района, применяемые при расчете нормативlIых

ЗаТратнаприобретениеканцеЛярскихпринаДЛежностей

количество
канцелярских

принадлежностей
на 1 сотрудника,

год

Щена l-го предмета
канцелярских

принадлежностей, руб.

J\ъ

rтlл

I

Наименование | Елинича

| измерения

2 1 4
1з0.00

1
г шт.

шт. lЕб,UU
2 г.,,.ога ппо аqliетлк п кVбе

шт. 1 зU,UU
J Бумага с липкиN,I слоем 38х50

шт. l U.UU
4 Бумага с липким слоем 51х76

л,", -l ддп
шт. l 494.UU

5 Дырокол
6 Зажим дrrя бумаг 15мм. IIIT 6 ).UU

5 00
,7 ?лл,,,,r, --о бtпляг10 плм шт.

шт 5 E.OU
8 Зажим длrя бумаг 32 мм.

9 Зажим для бумаг 41, 51 мм, шт. I5 4.UU

10 I/ллл,,поттr л"оrянтл.lеский шт. 1

шт. -3
5,UU

1l

|2 I/ -^ii шт. 1

шт. 0,2 5.UU
1з Iftей ПВА В
14 Lг пёнтя шт. 0.2 UU

шт. 0,2 50,UU
15 Копоектирyющая жидкость

16 Ластик, каrrуковы" шт. l Zo.UU

|,7 JIупа в пластиковой оправе шт. 0,1 IJrUU

18 Закладки самоклеящиеся в

ассоотименте

шт. 2 UJ"UU

19 r T,,*, -^_лл-лоя q бепя я шт. 0,1

шт. 1 I,0U
20 Папка - конверт нздц9дý
21 Скоросшиватель

пластиковый с перфорацией

шт. 2 l,U,UU

22 папка - уголок шт. ) l,U,UU

Zэ шт. l у /.UU

24 шт. 1
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25 Папка с пружинныi\4
скоросшивателем. каоман

шт" 70,00

26 Папка на 2 кольца шт. 00
2,7 Скоросшиватель каDтонный шт. 6,00
28 папка с завязками шт, 20.00
29 Поддон для бумаг шт. 0.1 140,00
з0 стойка - уголок для бчмаг tt_lT. 0,1 l70,00
з1 Папка с з€Dкимами шт. 53.00
з2 Подставка настольная шт" 0,1 l04,00

JJ Ручка гелиевая шт. 5 50.00
34 py.lka шариковая шт. 7 20,00
з5 Папка DегистDатоD шт. l 120,00
зб HorK канцелярский шт. 0.2 40,00
з,7 клейкая лента 19 мм хзз мм шт. 0,2 23,00
з8 Клейкая лента 48мм х

66мм.45мкм.
шт. а,2

8з,00

з9 Степлер Ns24l6-26lб шт. l 240,00
40 Степлер NЬl 0 шт" l 92,00
41 Скобы для стеtlлера Ns 24lб шт" 3 25.00
42 Скобы для степлеDа Jфl0 шт. J l6,00
4з ,Щиспенсер для скрепок

магнитный
шт. 0,1

72,00

44 грифель запасной шт. 1 l7.00
45 Набор текстовыделителей (4

цвета)
шт. 0,5

175,00

46 Маркер перманентный 2 мм,
круглый шт. 0.05 бз,00

4,7 Точилка шт. 0.1 3 1.00
48 Туба с салфетками для }хода

за экDанами l00 шт"
шт. 2

l 19,00

49 Штемпельная краска 45мл.
(синяя) на водной основе)

шт. 0,2
40,00

50 папка бюро с файлами шт. 0,2 7,7.00
5l Ножницы шт. 0.1 78,00
52 Блокнот. А 5 шт. з9,00
53 Ежедневник, А5 шт. 0,3 186.00
54 Календарь перекидной шт. 0,з 52,00
55 Гlпанинг шт. 0.з 2зз.00
56 Линейка шт, 0.3 21.00
57 Бумага А4 пачка 12 300.00
58 АнтистеплеD шт" 0,1 57.00
59 Скрепки уп. 2 32"00
60 Рамки для грамот шт. 0,5 159.00
61 Бумага для факса Iпт" 0.1 70.00
62 палка с файлами шт" 90,00
63 Конверты rl l0*220) IIIT. 10 i.20

Примечание.
Количество канцелярских принадлежностей для администрации

Краснострельского сельского поселения Темрюкский район может отличаться от
приведенного в зависимости от решаемых им задач. Пр" этом закупка
канцелярских принадлежностей, не указанных в Приложении, осуществляется в
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему
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коду классификации расходов бюджетов.

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций администрации Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района, применяемые при расчете нормативных
затрат на приобретение мебели и бытовой техники

м
пlл

наименование Количество,
шт.

Щеrrа l
предмета
мебели и
бытовой

техники. руб.

Срок полезного использования,
лет

l 2 J 4 5

Кабинет Главы Краснострельского сельского посеJIения

стол рчководителя 1 18 000,00
,]

2 Стол приставной 1 5 з00.00 "|

J стол жчпнальный 1 4 з00.00 ,|

4 Бпибинг к столч l l0 200.00
,7

5 Тумба подкатная 1 8 500.00
,7

6 Тумба приставная l 10 000,00
,7

,| кресло руководителя I 20 000.00 7

8 Шкаф для документов 2 20 000.00 7

9 стеллаrк чгловой 2 7 500.00 7

l0 Гардероб l 20 000.00 7

l1 Шкаф металлический
сейф)

l 1з 000,00 25

l2 Холодильник l5 000.00 5

13 телевизор 50 000.00 5

14 часы настенные 3 000,00 10

l5 подставка под цветы 4 500,00
,7

16 стчл офисный
,| 4 з00.00 7

1,7 сплит-система 1 25 000.00 J

кабинет заместителя главы
l8 стол письменный 1 l5 000.00

,7

l9 стол рабочий
,|

10 000.00
,7

20 Тумба выкатная с
выдвижными яшиками

4 8 000,00
,7

21 гчмба поиставная лJ 8 500.00 7

22 Шкаф для одежды 2 l5 000.00 7

2з Шкаф для документов J l5 000.00 7

24 Шкаф металлический
(сейф)

4 lз 000,00 25

25 стчл офисный ll 4 000.00 7

26 Холодильник 15 000.00 5

27 сплит-система 2 25 000.00 7

28 стол чгловой приставной 7 300,00
,7

29 часы настенные 2 000.00
,|

кабинет обшего отдела
30 Стол письменный для

{аччL[ьника отдела
13 000,00 7

з1 стол рабочий
,7

10 000,00 7



lз

з2 Тумба выкатная с
выдвижными ящиками

4 8 000,00 7

JJ Тумба приставная з 7 460.00 ,7

з4 Lliкаф для одежды 2 15 000.00 7
з5 ШКаф для докyN,Iентов J 15 000,00 7
зб Шкаф металлический

(сейф)
4 13 000,00 25

Стул офисный 11 4 000,00 7
38 Холодильник l 15 000.00 5
з9 сплит-система 2 25 000.00 7
40 стол угловой ппиставной 1 б з00,00 ,7

4l часы настенные 1 l 500,00 7
Кабинет финансового отдела

42 Стол письпценный для
начальника отдела

l lз 000,00 а

4з стол пабочий чгловой 1 10 000,0 7
44 стол рабочий 2 10 000.00 7
45 Тумба выкатная с

выдвижными ящиками
8 200,00 1

46 Шкаф для документов 2 l5 000.00 -
41 Шкаф для одежды l5 000.00 7
48 Тумба под оргтехникч 8 000,00 7
49 пенал для докчментов 2 5 600,00 1

50 Стул офисный 5 4 000,00 1

5l стол ппиставной l 6 300.00 ,7

52 Стол угловой 2 6 300.00 ,7

5з часы настенные l l 500.00 ,7

54 Холодильник l 15 000.00 5
55 сплит-система l 25 000.00 ,7

Кабинет отдела имущественных и зеN{ельньiх отношений

56 Стол письменный дrrя
начальника отдела

1з 000,00 7

5,7 стол рабочий 5 10 000.00 7
58 гумба подкатная 5 10 000,00 ,7

59 Шкаф металлический
(сейф)

2 lз 000,00 25

60 сплит-система I 25 000,00 ,7

б1 часы настенные l 1 500.00
62 Шкаф для документов 2 l5 000.00 а

бз шкаф дrIя одежлы 1 15 000.00 ,7

64 Холодильник 1 15 000,00 5

65 Iенал для докчментов 1 4 800.00 ,7

66 Кресло начаJIьника отдела l l0 000.00 ,7

67 стул офисный 8 4 000.00 7

НОРМАТИВЫ
ОбеСпечения функций администрации Краснострельского сельского

ПОСеЛения Темрюкскоfо раЙона, применяемые при расчете IIормативIIых
ЗаТРаТ на ДоПоJIниl'ельное профессиональное образоваIIие

Ns объем часов Число сотрудников,
направляемых на
дополнительное

I_{eHa обучения одного сотрудника,

руб./год
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НОРМАТИВЫ
обеспечения функций администрации Краснострельского сеJIьского

поселения Темрюкского раЙона, применяемые при расчете IIормативцых
затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной

техники

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций администрации Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района, применяемые при расчете
нормативных затрат на газосцабжение

|4

профессиональное обучение
1 2 J 4
l не менее 40 часов 2 6 500.00
2 не менее 200 часов J з0 000.00

Ns наименование Количество, шт. Щена l единицытовара,
руб,

1 2 J 4
1 Манипулятор ((мышь) l0 450,00

2 Клавиатура 10 400,00

наименование Регулируемыйтариф на
природный газ с транспортировкой,

рчб.

Расчетная потребность в природном
газе на отопление здания

администрации тыс. куб" м,lгод
2 J

Затраты на
газоснабжение

4,9| з1,2

Примечание.
Расчетная потребность на газоснабжение для администрации

Itраснострельского сельского поселения Темрюкского района может
отличаться от приведенного в зависимости от решаемых им задач. При этом
ЗаКУПКа ПРИроДНоГо гаЗа с транспортировкоЙ осуществляется в пределах
ДОВеДеНных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду
классификации расходов бюджетов.

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций администрации Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района, применяемые при расче.ге
нормативных затрат на электроснабжение

наименование
Регулируемыйтариф на

электроэнергию, руб.

Расчетная потребность в
электроэнергии кВт./год

l 2 J
Затраты на
электроснабrкение

9,09 16 200,0
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Примечание.
Расчетная потребность на электроснабжение для администрации

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района может
отличаться от приведенного в зависимости от решаемых им задач. При этом
закупка электроэнергии осуществляется в пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов
бюджетов.

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций администрации Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района, применяемые при расчете
нормативIIых затрат на водоснабжение

Примечание.
Расчетная потребность на холодное водоснабжение для администрации

Краснострельского сельского поселения Темрюкского района может
0тличаться от приведенного в зависимости от решаемых им задач" При этом
закупка холодного водоснабжения осуществляется в пределах доведенньiх
лимитов бюджетньж обязательств по соответствующему коду классификации

расходов бюджетов.

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций администрации Краснострельскогtl сельского

поселения Темрюкского района, применяемые при расчете нормативIIых
затрат на гlриобретение горюче-смазочных материалов

Марка транспортного
средства

Норма расхода топлива Планируемый пробег транспортного
средства

2 з

вАз -2l07 11.0 л (АИ-92) 17 тыс. км

Примечание.
Затраты на приобретение запасных частей для транспортного средства

администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского района
определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

наименование Регулируемый тариф на холодное
водоснабжение. руб.

Расчетная потребность в холодном
водоснабжении м. куб./год

l 2 J

Затраты на
водоснабжение

бз,20 l40,0

Щвпщ;ай
Фтдýл С.А.Глущенко



прилохtЕниЕ j\ъ 2

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Краснострельского сельского

поселения Темрrокского района
oT/l./l,,lO/+ л,r" /9 )

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций мку <<краснострельская цецтрализоваIIная

бухгалтерия>> Краснострельского сельского поселения Темрюкского
района, применяемые при расчете цормативных затрат на техническое

обслуживание, регламеIIтцо-профилактический р.*о*r, вычислительной
техники и приобретешие комплектующих к вычислительной технике

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций мку <<краснострельская централизованная

бухгалтерия)> Кра снострельского сел ьско го поселен ия Тем prokc11o го
района, применяемых при расчете нормативных затрат на техническое

обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
бесперебойного питания

Ns
пlп

Наимено
вание

Фактическое
количество

вычислительно
й техники на
проведение

технического
обслуживания,

регламентно-
профилактичес
кого ремонта и
приобретение
комплектующ

ихк
вычислительно

й технике
, ШТ.

Щена технического обслуживания,
регламентно-профилактического

ремонта и приобретения
комплектующих к вычислительной

технике в расчете на 1

вычислительную технику, руб.lгод

Предельная стоимость
технического

обслухtивания и

регламентно -
профилактического

ремонта и приобретения
комплектующих к

вычиолительной техники_

руб.lгод

]

i

l 2 3 4 5
1 Персона.гI

ьный
компьIот
eD

д 5 500,00 22 000,0

наименование количество
модулей

бесперебойrr
ого питания,

шт.

I_{eHa технического обслуживания и

регламентно - профилактического

ремонта
l модуля бесперебойного питания,

руб./год

Предельная
стоимость

технического
обслулсивания и

регламентно -
профилактического

ремонта систем
бесперебойного

питания, руб./год



950,00техническое
обслуживание и

регламентно-
профилактический
ремонт систем
бесперебойного
питания

* Фактическое количество модепей бесперебойного питания для Мку

<Краснострелъская центраJIизованная бухгалтерия) Краснострельского

сельского ,,оселения Темрюкского района мох(ет отличатъся от приведенного в

зависимости от решаемых им задач. При этом количество моделей

бесперебойного питания для проведения технического обслуживания и

регламентно - профилактического ремонта, не указанных в настоящем

Приложении, осуществляется в пределах доведенных лимитов бIоджетных

обязательств по соответствующему коду кJIассификации расходов бюджетов,

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций мку (краснострельская централизованIlая

бухгалтерия>> Краснострельского сельского поселения Темрюкского

райоIIа, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретеrIие

расходных материалов для принтеров, мпогофункциональных устройств и

копировальных аппаратов и иной оргтехники

Щена 1

расходного
материаJIа для

принтеров,
многофункциона

льных
устройств,

копироваJIьньж
аппаратов и

иной
оргтехники, руб.

Норматив
потребления

расходных
материалов для

принтеров,
многофункционал
bHbD( устройств,
копироваJIьньIх

аппаратов и иной
оргтехники,

шт./год

наименование
расходного

материшIа лля
принтеров,

многофункциона
льных

устройств,
копировальных

аппаратов и
иной

оргтехники

Фактическое
количество
принтеров,

многофункци
ональных
устройств,

копироваль-
ных

аппаратов и
иной

оргтехники,
шт.

наименование
принтеров,

многофункционал
ьных устройств,
копировальных

аппаратов и иной
оргтехники

тонер-картридж
(черно-белый)

Примечание:
Расходные материаJIы для

копироваJIьных аппаратов и
принтеров, многофункциональных устройств,

иноЙ оргtехники, приобретаемые для



МУнициПаЛъныхсЛУжащих,ЗаМеЩаЮЩихДолжносТикаТеГорИи
(руководители), относящиеся к главной группе должностей муниципальной

службы, должности категории ((специ€tлисты>, относящиеся к ведущей и

старшей группе должностей муниципальной службы, может отличатъся от

приведенного В зависиI\4ости оТ решаемых задач. При этоN4 закупка на

приобретение расходных материшIов для принтеров, N,Iногофункцион€LJIьных

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники, не ук€ванньж в

насiоящем Приложении, осуществляется в предеJIах доведенных лимитов

бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов

бюджетов.

НОРlЧIАТИВЫ
обеспечения функций мку (краснострельская централизоваIIIIая

бухгалтерия>> Крчarrо.трельского сельского поселения Темрюкского

района, применяемые при расчете нормативных затрат на техническое

обслуживаIIие и регламентно - профилактическиЙ ремонт принтеров,

мноrофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной
оргтехники

I1римечание"
Фактическое количество и стоимость услуг, связанных с техническим

обслуживанием и регпаментно - профилактическим ремонтом принтеров,

многофункционаJIьнЬх устройств и копировальных аппаратов и иной

оргтехьки мку <краснострельская централизованная бухгалтерия)

краснострельского сельского поселения Темрюкского района может

отличатъся от приведенного в зависимости от решаемых им задач, При этом

Предельная
стоимость

технического
обслуживания и

регламентно -

профилактическог
о ремонта
принтеров,

плногофункционаJI
ьных устройств и
копировальных

аппаратов и иной
оргтехники,

руб,/ гол

Щена
регламентно -

профилактиче
ского

ремонта
принтеров,

многофункци
онiшьньIх

устройств и
копировальны
х аппаратов и

иной
оргтехники,

руб.l год

I_{eHa

технического
обслуживания

принтеров,
многофункционал
ьных устройств и
копировальньIх

аппаратов и иной
оргтехники,

руб.l год

количество
принтеров,

многофункцио
нальных

устройств и
копировальных

аIIпаратов и
иной

оргтехники,
шт.

наименование
оргтехники

12 000,04500,0Многофункционал
ьное устройство



l

количество и стоимость услуг, не указанных в настоящем Прилоrкении,

осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств по

соответствующему коду классификации расходов бюджетов.

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций мку <<краснострельская централизоваllная

бухгалтерия>> Краснострельского сельского поселения Темрюкского

района, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение
мониторов

наименование Количество мониторов на
1 сотDудника. шт.

L{eHa одного монитора,
очб./год

1 2 J

Монитор с диагональю не более
к24> дюймов

1 15 000,00

Примечание.
приобретение мониторов осуществляется в пределах доведенных

n"r"ro" бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации

расходов бюджетов.

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций мку <<краснострельская центраJIизованIIая

бухгалтерия>> Краснострельского сельского поселения Темрlокского

района, применяемые при расчете нормативных затрат
на приобретение сист,емных блоков

наименование количество системных блоков
на 1 сотрудника, шт.

Щена одного системного блока,

руб.iгод

2 J

системный блок 1 35 000.00

Примечание.
приобретение системных блоков осуществляется в пределах доведенных

n"*"io" бrод*.r"ых обязательстВ по соответствующему коду классификации

расходов бюджетов.

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций мку <<краснострельская цецтрализованная

бухгалтерия> Краснострельского сельского поселения Темрюкского

района, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение

магнитных и оптических носителей информации

Ns
наименование .количество к

приобретению
Срок

полезного
Щена 1

единицы
наименование
должностей



п/п
носителя

информации,
шт.

исполь-
зования/

год

носителя
информации

'-
руо,

1 2 J 4 5 6

1 IчIобильный носитель
информации (флеш-
карта)

2 J 1 500,0 Все категории
должностей

2 Электронный USB-
ключ

2 J 1 500,0 Все категории
должностей

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций МКУ <<Краснострельская централизованная

бухгалтерия>) Красrrострельского сельского поселения Темрюкского
райOна, примецяемые при расчете нормативных затрат на приобретение

периодических печатных изданий

Примечание"
Количество периодических печатных изданий для МКУ

(Краснострельская центр€Lлизованная бухгалтерия> Краснострельского
сельского поселения Темрюкского района может отличаться от приведенного в

зависимости от решаемых им задач. При этом закупка Не УкаЗаННЫХ В

настоящем Приложении осуществляется в пределах доведенных лиМиТоВ

бюджетных обязательств на сбеспечение функций МКУ <КрасносТрелЬакая

центр€Lлизованная бухга.тtтерия) Краснострельского сельского посеЛеНия

Темрюкский район.

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций МКУ (Краснострельская централизованIIая

бухгалтерия>> Краснострельского сельского поселения Темрюкского

района, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретеIrие
канцелярских принадлежностеи

J\ъ

ilп
наименование Кол-во, компл./

полугодие
Щена 1 комп.,

руб./полугодие
1 2 _, 4

] Журнал <<Налоговые и
финансовые известия Кубани>

l l 400,0

J\ъ

п/п
наименование Единица

измерения
количество

канцелярских
принадлежностей
на 1 сотрудника,

год

Щена 1-го предмета
канцелярских

принадлея(ностей, руб.

2 J 4 5



6 L
шт. l 130,00 \

Бчмага для заметок
1

186,00
100,002

rrбе шт.
шт. l

з

1 150,00
4

шт.

l 4s4_00
5 Дырокол

шт.
шт. ý ),UU

6 ?оvrrrпл ,пq бvмаг l5MM 6.00
шт.

7 Зажим для бумагlу мм,
5 8.00

8 Эu*r, д," бумаL]2д}п, шт.
14,00

шт. 5
9 ?ятrиля ппя бvмаГ 4l. )l Мм 28,00

vIII7 шт.
10 l\аIJанла

шт. J l ),UU
11

l 40,00
шт.

L2 25,00
шт. о-2

l_, 86,00
w п\лпlIlяя лента шт. 0,z

|4 50,00
шт. I

15 20,00
шт. 1

0,16 Ластик, каучудqдllи 1 1 3,00
1,7 Лупа в пластиковой оправе шт.

103,00
шт.l8

шт. 0,1 25,00
19 нrr-. .r.лarновая белая 21,00

шт. l
20 20,00

шт.
,)

21 Скоросшиватель
-,оi.."*.о"rй с перфорацией , l zo,0l
Папка - уголок шт.

22 2 l97,00
2з

шт.

2 l59,00
24

шт,

l 70,00
25 |Папкаспружинным

l с коросш и вателем2д9рI\4зн

шт.

66,00шт 1

26 6,00
Г.,ппппrrtlrQятепь каптонныи шт.

z,| 20,00
ТТопчq п аяп,qlкаМи шт. l

28 l40.00
Тlл - -nrr - *о бrrлляг шт. 0,1

29 170,000,1шт.
з0 Lтоика - у

1шт.
UU

31
шт. 0,1 U+.UU

.rL Подставка настольная

шт. 5 50,00JJ рччка гелиевая

шт.
,| .ZU,UU

120.00з4
шт. l

35 00
шт. i

зб ГlОЖ КанцýJrrрчNrrlrffi шт. 0.2 UU

0,z 83,00
з8 кл"йпu" лента 48мм х

66мм.45мкм ) _
шт.

шт. l Z4U,UU

92.00з9 Гоаппсп Nо )416-26lб

Степлер Nsl0 шт. l
40 25

шт. 3
41 16"00

С*оО", для степлера Nq10 шт. 1

42 0,1 00
4з Диспенсер для скр9ц9ý_ шт.



7

магнитный
44 Грифель запасной шт. l 17,0045 Набор текстовыделителей (4

цвета)
шт. 0,5

l75,00
46 Маркер перманентный 2 мЙ.

круглый шт. 0,05 А1 лл
47 Точилка шт. 0,1 з 1,0048 t Jw4 v \,.1Jlчrý rками лля )aХОДа

за экранами 100 шт,
шт. 2

1l9,00

40,00
49 Штемпельная краска 45мл,

(синяя) на водной основе)
шт" 0,2

50 Цдцца бюро с файлами шт" 77,0а
5I Ножницьт IlIT" 78,00

?о пп52 Блокнот, А 5 шт.
53 Ежедневник А5 шт. 0,3 186,00
54 I\аJrýrflларь tlерекиДНоИ шт. 1 52,00
55 Планинг шт. 1 2зз,0056
57

Линейка шт, l 21,00Бумага А4 пачка 20,0 з00,0058 Антистеплер [lIT. l 57,00
з2,аа
159,00

59 Скрепки уп. 2
60
61

8амки для грамот [пт. 0.5
ýумага для факса шIт. 0.1 70,00

62 Цqцщu с файлами шт, 5 90,00бз Конверты (1 10*220) шт. 10 1,20
64 Файлы шт. 100 1,5

Примечание.
количество канцелярских принадлежностей для Мку ((краснострелъская

централизованная бухгалтерия> Краснострелъского сельского пOселения
теш,rрюкского района может отличаться от приведенного в зависимости от
решаемых им задач. Пр" этом закупка канцелярских принадлежнOстей, не
указанных В Приложении, осуществляется в пределах доведенных лимитов
бЮДЖеТНЫХ ОбЯЗаТеЛЬСТВ ПО соответствующему коду классификации расходовбюджетов.

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций мкУ <<Краснострельская централизоваIIIIая

бухгалтерия> Краснострельского сельского поселения Темрюкского
райоца, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретеIIие

мебели и бытовой техники

наименование Щена 1

предмета
мебели и
бытовой

Срок полезного использования,
лет

стол письменный 1з 000.00



r

Стеллаж для архива

часы настенные

Холодильник
Пенал для документов

10 000,00Кресло начальника
отдела

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций мкУ <<Краснострельская цецтраJIизованIIая

бухгалтерия>> Краснострельско го сельского поселения'гемрlокско го

района, применяемые при расчете нормативных затрат на дополнительное
профессиональное образование

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций мку (краснострельская централизованпая

бухгалтерия)> Краснострельского сельского поселеция Темрюкского

района, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретеIIие

других запасных частей для вычислительной техники

]t объем часов Число сотрудников,
направляемых на

дополнительное
ппофессионrчIьное обучение

Щена обучения одного сотрудника,

руб./гол

1 2 J 4

1 не менее 40 часов 2 14 000.00

2 не менее 200 часов 2 30 000.00

J\ъ наименование Количество, шт. Щена 1 единицы товара,
руб"

l 2 J 4

1 Манипулятор (мышьD 4 500,0

2 Клавиатура 4 500,0

Глава Краснострельского сел-

поселения Темрюкского райо

п

\

#*-%
бювrяiеgб \
\ Ф?дЕл j

ь-/#

\
9r\
9
#l=ъ
ýlrll

С.А.Глущенко



прилохtЕниЕ Jф з

утвЕр)ItдЕны
постановлением администрации

Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района

от "tt./t.Ю/|хg*/!!__

НОРМАТИВЫ
Обеспечения функций МКУ <<Материально-техническое обеспечение

аДМиНистрации Краснострельского сельского поселеция Темрюкског0
раЙона>>, применяемые при расчете нормативцых затрат наlгехническOе
обслуживание, регламеIiтно-профилактический ремOцт вычислительной

Техники и приобретение комплектующих к вычислительноЙ технике

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций МКУ <<Материально-техническое обеспечение

администрации Краслlострельского сельского поселения Темрюкского
района>, применяемые при расчете нормативIlых затрат IIа техIIическое

обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локально-

}{b

пlп
Наимено

вание
Фактическое
количество

tsычислительно
й техники на
IIроведение

технического
обслуживания,

регламентно-
профилактичес
кого ремонт,а и
приобретение
комплектующ

ихк
вычислительно

й технике
^ IIIT"

Щена технического обслlокивания,
регламентно-профилактического

ремонта и приобретения
комплектующих к вычислительной

технике в расчете на 1

вычислительную технику, руб./год

Предельная стоимость
технического

обслуживания и

регламентно -

профилактического

ремонта и приобретения
комплектующих к

вычислительной техники,
руб./гол

1 2 3 4 5

1 Персонал
ьный
компьют
en

1з 5 500,00 71 500,0

2 Ноr.гбчк ) 5 500.00 16 500,0

F{аименование количество
устройств
локzшьно-

вычисли,гельных
сетей,

шт.

Щена на техническое обслуживание и

регламентно-профилактический ремонт
локzlJIьно- вычислительных сетей,

руб./гол

Предельная
стоимость,

руб.lгол

вычислительнои сети



НОРМАТИВЫ
обеспечения функций мку <<материально-техническое обеспечение

аДМинисТрацииКрасносТреЛЬскогосеЛЬскогоПосеЛенияТемрюкского
района>>'ПрименяемыхПрирасчеТенорМатиВныхЗатратнатехническое

обслУжиВаниеирегламенТНо.ПрофилактическийремонтсистеМ
бесперебойного питания

Наименование должностеи

6

Предельная
стоимость,
очб. i год

Количест
во, шт.Ns

п/п
наименование Срок

эксплуатац
,"rr / гоп

4 5
1 2 J

ж::жн;;;.ния темрюкского района> может отличаться от "р1",a::::::
в зависимости от решаемых "й 

задач. При этом количество моделеи

бесперебойного IIитания для проведения технического обслуживания и

реГлаМенТно.профиЛакТиЧескоГОреМонТа'неУказанныХВнасТояЩеjчl
приложе нии, осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных

обязатепъств IIо соответствующему коду классификации расходов бюджетов,

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций мку <<материально-техническое обеспечение

аДминистрацииКраснострельскогосеЛьскогоПосеЛенияТемрюкского
района>>'ПрименяемыхПрирасЧетенормаТиВныхзатратнаприобретение

рабочих станциЙ, принтеров, мноiобушкчиональных устройств,

копироВальных аппаратов и иIIой орггехники

2

J

120 000,0

4

I
2 120 000,0

локаJIьно-
вычислительнаЕ JgfL

1

Предельная
стоимость

технического
обслуживания и

регламентно -

профилактического
ремонта систем
бесперебойного

Ц""а,е*п",rеского обслуживания и

регламентно - профилактического

ремонта
1 модуля бесперебойного питания,

руб./год

количество
модулей

бесперебойн
ого питания,

шт,

наименование

техническое
обслуживание и

регламентно_
профилактическии

ремонт систем
бесперебойного



l Рабочие
стаI{ции
(компьtотер
персональный
настольный/
моноблок)

з 50 000,0 l Ведущая, старшая и младшая
группы должностей
муниципzшьной службы

2 Многофункцио
н€шьное

устройство

_, 25 000,0 l Ведущая, старшая и младшая
группьх должностей
муниципzrльной службы

J Факс J 7 500,00 l ведущая, старшая и младшая
группы должностей
N4уницип,lльной слуrкбы

Пришtечание.
Фактическое количество и стоимость услуг, связанных с приобретением

рабочих станциЙ, принтеров, многофункцион€Lльных устроЙств, копировальных
аппаратов и иной оргтехники администрации Краснострелъского сельского
поселения Темрюкского района может отличаться от приведенного в

зависимости от решаемых им задач" При этом количество и стоимость услуг,
не ук€}занных в настоящем Приложении, 0суiцествляется в пределах
доведенных лиN{итов бюджетных обязательств по соответствующему коду
классификации расходов бюджетов.

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций МКУ (Материально-техническое обеспечение

администрации tr{раснострельского сельского поселения Темрюкского
района>, приN{еняемые IIри расчете нормативных затрат на приобретение

расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и
кошировальных аппаратов и иной оргтехники

Ns
лlл

наименование
tIринтеров,

многофункционал
ьных устройств,
копировальньж

аппаратов и иной
0ргтехники

Фактическое
количество
принтеров,

многофункчи
ональньIх

устройств,
копироваль-

ных
аппаратов и

иной
оргтехники,

шт.

наименование
расходного

материirла для
принтеров,

многофункциона
льных

устройств,
копировrrльньIх

аппаратов и
иной

оргтехники

Норматив
потребления

расходньгх
материалов для

принтеров,
многофункционал
ьных устройств,
копировальных

аппаратов и иной
оргтехники,

шт./год

Щена 1

расходного
материаJIа для

принтеров,
многофункциOна

льных
устройств,

копировальньIх
аппаратов и

иной
оргтехники, руб.

1 2 _) 4 5 6

1 Принтер 8 тонер-картридж
(черно-белый)

8 1 700,0



4

6 мФу l картридж
(черно-белый)

4 6 000,0

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций мку <<материально-техническое обеспечение

администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского

района>, применяемые при расчете нормативных затрат на техническое

обслуживание и регламентно - профилактический ремонт принтеров,

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иIIой

оргтехIrики

Примечание.
Фактическое количество и стоимость услуг, связанных с техническим

обслуживанием и регламентно - профилактическим peMoI{ToM принтеров,

мноiофункцион€tльных устройств и копиров€lJIьных аппаратов и иной

оргтехники мку ((материzшьно-техническое обеспечение администрации

краснострельского селъского поселения Темрюкского района> может

отличаться от приведенного в зависимости от решаемых им задач. При этом

количество и стоимость услуг, не указанных в настоящем Приложении,

осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств по

соответствующему коду классификации расходов бюджетов.

Ns
пl
п

наименование
оргтехники

количество
принтеров,

многофункцио
нальных

устройств и
копировальньIх

аппаратов и
иной

оргтехники,
шт.

Щена
технического
обслуживания

принтеров,
многофункционал
bнblx устройств и
копировtIльных

аппаратов и иной
орrтехники,

руб./ год

IЩена 
l

регламентно - 
|

профилактиче 
|ского

ремонта
приIIтеров,

многофункци
oHaJIbHbD(

устройств и
копировальны

L

|х 
аппаратов и

l инои
| ор.r.*"r*r,
| руб./ год

Предельная
стоимость

технического
обслуживания и

регламентно -

профилактическог
о ремонта
принтеров,

многофункционап
ьньIх устройств и
копировальньж

аппаратов и иной
орг"гехники,

руб.l год

1 2 J 4 5 6

1 Многофункционал
ьное устройство

1 15000,0 25 000,0 40000,0

2 Принтер 8 1500,0 3500,0 5000,0

_) Факс J 2 100,0 4 500,0 6 600,0

НОРМАТИВЫ
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обеспечения функций мку <<материальЕlо-техническое обеспечение

администрачии Краснострельского сельского поселения ТемрюкскOго

района>>, применяемые шри расчете нормативных затрат па приобретение

канцелярских принадлежностей

наименование Единица
измерения

количество
канцелярских

принадлежностей
на 1 сотрудника,

гоД

Цена 1-го предмета
канцелярских

принадлех(ностей, руб.

Ns
п/п

_, 4 5
1 2

пачка 70 218,00
l г ,г

шт. 4 99,00
z Rrrrдqгя ппq aьякся

шт. J 45,UU
J Блок для записей
4

,1я* 
ý 1 шт. J J /,UU

шт. J 16,00
5

?6*51
шт. 62,00

6 jлокисамокJIеящиеся'l5 /)
1 Q.,,по пчтl .яrtrлrпряIIIиеся шт. J J J,[Jt-l

шт" 1 257,00
8 ?о- па пrtл сяпrarкпеяIIlиеся

шт" l5 lZ5,U0
9 Папка -регистратор
l0 Пака с вкJIадышем (на 60

листов)

шт.
2 170,00

шт.
2 132,00l1 Пака с вкJIадышем (на 40

листов)
шт.

4 з3,00|2 Пака с вкладышеN4 (на 10

шт. 1п 9,00
lз lIапка - уголок 10,00
14 шт. l)

шт. l0 69,00
i5 LIаvпптятлпl ппкwI\лентов

шт. 10 l ],0U
16 Ручка шариковая
|,7 Ручка шариковая шт. 10 l y,Uv

шт. 5 8.00
18 D,, пп,я g

шт. 4 20,0U
19 р.

шт. 2 55,UU
20 I Pv.rKa }Ia пружиНКе

2\ Карандаrrt lпт. l0 l orUu

шт. 2 50,00
22 т

шт. z ] l8.UU
2з текстмаркер
24 Скобы для степлера24lб l lлт, 10 Z l,UU

10 l3,00
25 Г-пбrr ппq сте,Iтпепя l lilт.

I1.ай TJFIA l шТ. 10 z7,0U
26

И.рй ияпян пяIrI I шт. 2 48,UU
2,7

IllTnrlv l IIJT, 2 l ZU,UU
28

Скрепки _l шт, 10 2l,,UU
29
30 Штемпельная краска l ШТ, 1

yo,UU

l 500,0
31 п шт.

шт.
5 2,80з2 Стержни для ручки

9,00
JJ шт. l0

шт 5 21,00
з4 Стержни для р)^{ки

200
l(
L эJ

35 Файлы IIIT.

шт. i I l y,Ut}
36

/п. 2 l UU,U

80,05l Заrкимы
38 Заэкимы /п z

40 9,00
з9 Скоросtливатель [lIT.



-

6

скппосlтIиватель на завязках
20 6.00 \

1з7 0040 1

Шило с ушком
шт.

20.00
180.00
105.00
122.00
208.00
144.00
896.00
850.00

3 10.00

320,00

41
шт.

42 РеЗИНка с'lираrl;.llо,

Степлер
Ножницы

ЫИпu" лента (скотч)

lT 1

4з lшт.
44 шт. l
45 шт. )
46 Нити

Накопитель документов
Калькулятор ______

IlIT i
4,| 1шт.
48 1шт.
49

Журналы исходящих шт,
)50

шт.
251 Журналы входящих

документов
Открытки
настольная лампа

Портфель

2з,,7з
1500,00
з000,00

шт. l)U
52

шт. l
53 lшт.
54

Жжжх. канцелярских принадлежностей для мку <материаJIьно_

техническое обеспечение администрации Краснострельского сельского

поселенияТемрюкскогорайона)МожетоТлиЧаТъсяотприВеДенноГоВ
зависимости от решаемых им задач. При этом закупка канцелярских

принадлежностей, не указанных в Приложении, осуществляется в tIределах

доведенных лимитов бюджетных обязателъств по соответствующему коду

классификации расходов бюджетов,

НОРМАТИВЫ
обеспеченияфункциймкУМатериалЬно-технТ:::::обеспечение

администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского

района>)'ПрименяемыеПрирасчеТенормаТиВныхзатраТнаПриобретениемебели и бытовой техники

Срок полезного использования,
летнаименование Количество,

шт,
Щена 1

предмета
мебели и
бытовой

техники, руб.

Ns
п/п

J 4
l

t0 000,00 1
,|

,7

25

1
7
,7

,7

5
,]

Стол письменныи
5 7 000,00

2 l/1-л* пабпuий
8

J

4
стеллаж длЕзрц9е--

l з 000,002

l lýo000
5 шкаф железньй

l 1 ý00 0()
6 часы настенные

2 l5 000.00
,7

Шкаф для од9ддц____.
15 0UU,UU

8
1 15 000,00

9 Холодильник
1 7 800,00

10 Пенал для докуI\491Iт99



ло начаJIьника отдела

стчл офисный

НОРIЧIАТИВЫ
обеспечения функций администрации Краснострельского сельского

поселения ТемрЬкского района, применяемые ''ри расчете нормативIIых

затрат на дополнительное профессиональное образOвание

Цена обучения одного сотрудника,

руб.lгол

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций администрации КраснострельскOго сельског0

шOселения Темрюкского района, примецяемые при расчете нормативных

затрат на приобретение других запасных частей для вычислительIIой
техники

НОРМАТИВЫ
обеспечения фуIlкций мку <<материально-техническое обеспечение

администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского

раЙопа>), применяеN{ые при расчете нормативных затрат tIa приобретеIlие

хOзяйственных товаров и принадлежнOстей

Число сотрудников,
направляемых на

дополнительное
иональное обучение

объеп,r часов

не менее 40 часов
не менее 200 часов

Количество, шт, Щена 1 единицы товара,

руб.
Ng I]Iаименование

1 2 , 4

l Манипулятор ((мышь) 2 450,00

2 Клавиатура 2 400,00

наименование
козяйственных товаров

и приriадлежностей

коли.rество на год на

администрацию

2

З50 рулоновБумага туЕuIетная

Мыло жидкое для рук
XПl"l ъяп

15 urтук

ý0 vпяковок

Мешки для мусора
60л

250 штук на одного

работника

Мешки для мусора
120 л

1 20 упаковок

Мешки для мусора
Z4U л

[20 упаковок

Перчатки 24 штук
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хозяиственные
Перчатки резиновые 36 штук 50,0

Моющее средство для
сантехники

10 штук 100,0

Моющее средство для
пола

25 штук l50,0

Чистящее средство

для сантехники
l5 шryк 100,0

Жидкость для мытья
стекол

10 штук 150,0

Ведро 2 штчки 200,0

Швабпа 4 штуки l5 0.0

Веник 4 штуки l20,0

освежитель воздуха 15 штук 120,0

Салфетка для уборки 18 штук 40,0

Лампочки по мере необходимости 70.0

Лампы для
светильников

По мере необходимости l50,0

светильники 5 штук 850,0

Количество хозяйственных товаров и принадлежностей для vIKy
<материально-техническое обеспечение администрации Краснострельского

сельского поселения Темрюкского района> может отличатъся от приведенного

в зависимости от решаемых им задач. При этом закупка канцелярских

принадлежностей, не указанных в Приложении, осуществляется в пределах

доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему кОДУ

классификации расходов бюджетов.

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций мку (материально-техническое обеспечение

администрации Краснострельского сельского поселешия Темрюкскоfо

района>, применяемые при расчете нормативных затрат IIа приобретение
горюче-смазочных материалов

Марка транспортного
средства

Норма расхода топлива Планируемый пробег транспортного
средства

2
a
J

Hwndai solaris 9.8 л (АИ-95) 50 тыс. км

Примечание.
затраты на приобретение запасных частей для транспортного средства

мку (МатериаJIьно -техническое обеспечение администрации

Краснострельского сельского поселения Темрюкского раЙона) определяIотся

по фактическим затратам в о

Глава Краснострельского
ФтдЕл'поселения Темрюкского рай

вом году.

С.А.Глущенко



приложЕF{I,Е ý -i

утвЕрхtшн
постановлением администр ацl1l1

Краснострельского селъско го

поселения Темрюкского района
от //./,1.1,0/l Nр UL

шорядок
оПреДеЛенияНормаТиВныхЗаТратнаобеспечениефУнкuий
оргаIrоВмесТногосаМоУПраВЛенияикаЗенныхучрежДений

КрасносТреЛЬскогосеЛьскогопосеЛенияТемрюкскогорайона

настояlций документ устанавливает Порядок определения нормативных

затрат на обесп..r.""ь функчий органов местного самоуправления и казенных

учреждений Краснострельского сельского поселения Темрюкского района

iд-.. - Порядок определения нормативных затрат), порядок определения

коТорыхнеУсТаноВленПраВилаМиоПреДеЛениянорМаТиВныхЗаТраТна
обеспечение функчий органов местного самоуправления и казенных

учреждений Краснострелъского селъского посеJIения Темрюкского района,

утtsержденными шостановлением администрации Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района от 05 сентября 2016 года лъ 324,

порядок опредепения нормативных затрат применяется для обоснования

объекта закупки и (или1 объектов закупки органов местного самоуправления и

казенных учреждений Сенного сельского поселения Темрюкского района,

Нормативные затраты (З) включают в себя:

на присlбретение ноутбуков ;

на IIровед.""" работ по переплету документов постоянного хранения;

на проведение специаJIьной оценки условий трула;

на офорrrrJlение документов у нотариуса;

на предоставление статистической информации;

на заправку и ремонт картриджей (тонер-картриджей);

на выпопra""a работ ,о pua,raTy платы за негативное воздействие на

окрУЖающУЮсреДУисДаЧиТехническоГооТчеТа'ПоДГоТоВкаПаспорТоВза
загрязнение окружающей среды;

IIа вывсз жидких бытовых отходов,

на приобретение горюче-смазочных материалов для садовой техники,

наприобр.".*''*ЗаПасныхчастейДлясаДоВойтехники;
на отправку SМS-сообщений,

1. Затраты на приобретение ноутбуков

Затраты на приобретение ноутбукоВ (З"оуr) определяются по формуле:

Зноут: 

' 
Qi ноут х Pi 

"оrr, 
где:



Qi ноут

должности;
Pi ног - цена одного ноутбука по i-й должности.

2.Затраты на приобретение прочих работ и услуг

Затраты на проведение работ по переплету документов постоянного

хранениlI (З,поо) определяются по формуле:
}1

Зпо*, : Е Q* no" XPi оо", гДе

i=l

0, **р - планируемое количество i-x дел постоянного хранениrI;

р'n** - цена i-го дела по выполнению работ по переплету документов

пост,оянного хранения"
2.2. Затраты на проведение специ€шьной оценки услоВий ТРУДа ( З *r)

определяются по формуле:

зл- - То.g1 / ъt
l-J
i- l

0,n -
специrtльнои

D
'laT

", 
XPr ят , гд€

количество i-ых рабочих мест подлежащих проведению
оценки условий труда;

цена i-го проведения специztльной оценки условий труда.

3. Затраты на заправку и ремонт картриджей
на заправку картриджей (тонер-картриджей) (Зr*п)3.1. Затраты

определяются по формуле:

а
g 

зап

Si r*n,
рд l зlп.

э
" pe}t

0'р**.
р.
' l рем,

т-
) Q, =". 

хР1 ззп , гfl€
1-1
i=1

- количество i-ых картриджеЙ (тонер-картриджеЙ);
- цена на заправку i-ого картриджа (тонер-картриджа) в год.

3.2. Затржы на ремонт картриджей (Зо**) определяются по формуле:

i О,-р**, ХР; p*n , гдв
i=1

- количество i-ых картриджей;

- цена на ремонт i-ого картриджа в год.

4. Затраты при оформлении документов у нотариуса определяются по

фактическим затратам.
5. Затраты на предосIавление статистической информации определяются

по фактическим затратам
6. Затраты на выполнение работ по расчету платы за негативное



паспортов за загрязнение окружающей среды определяются по фактическим
затратам.

7. Затраты
формуле:

где Qжоо - количество куб. метров жидких бытовых отходов в год;
Ржбо - цена вывоза 1 куб. метра жидких бытовых отходов"

8. Затраты на приобретение горюче-смазочных матери€UIов для садовой
техники

Затраты на приобретение горюче-см€Lзочных матери€UIов для садовой
техники определяются по формуле:

Згсм:fНiгсмХРiгсм,
I:1

где Нiгсм - норма расхода топлива на год i-ой единицы садовой техники;
Рiгсм цена 1 литра горюче-см€lзочного материаJIа по i-ой единицы

садовой техники.
9. Затраты на приобретение запасных частей для садовой техники

определяются по фактическим затратам.
10. Затраты на отправку SМS-сообщений определяIотся по фактическим

затратам.

Глава Краснострельского сел
поселения Темрюкского рай С.А.Глущенко

воздействие на

3

окружающую среду и сдачи технического отчета, подготовка

на вывоз жидких бытовых отходов (з*оо) определяются по

Зжбо: Qжбо Х Ржбо,

*ъ

r{Ёfffi \Ъ
ц$],rд l*ý

,(ý//
-к.ъjУ'

xl

а\ U

&ъ

Фýдщрrffi
фудs]д



прило)ItЕниЕ, Jф 1

к Порядку определения нормативных
затрат на обеспечение функчий

органов местного самоуправления и

казенных учреждений
Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций администрации Краснострельского сельского

поселеtIия Темрькского района, применяемые при расчете нормативIIых

затрат на приобретение ноутбуков

НОРМАТИВЫ
обеспечепия функций администрации Краснострельского сельскOг0

посеJIения ТемрБкского района, применяемые шри расче]ге нOрмативIIых

затрат IIа проведеIIие работ по переплету документов постояхlного
хранения

НОРIИАТИВЫ
обеспечения функций администрации Краснострельского сельского

поселения Темрькского района, применяемые при расчете нормативных

ЗаТраТнаПроВеДениесПециаЛьнойоценкиУсЛоВийтрУла

НОРМАТИВЫ
обеепечеrrия функций администрации Краснострельского сельског()

поселения ТемрБкского района, применяемые при расчете нормативIIых

Цена 1 норбука,
руб"lгол

Срок эксплуатации,
лет

Количество норбуков
на одного оотрудника,

шт.

наименование

Предельная
стоимость
переплета

I_{eHa переплета
1 дела, руб.

количество
дел, шт.

наименование

з0 000,0
Проведение работ по переплету

документов постоянного

Количество рабочих мест на проведение

специчшьной оценки труда

l
9



затрат на заправку картриджей (тонер-картриджей)

Количество картриджей
(тонеп-каптпидrкей). шт

Предельная стоимость услуг на заправку

каЪтриджей (тонер-картриджей), ру6,1год

l 2

9 10 000,0

Примечание.
количество картриджей (тонер-картриджей) дп" администрации

краснострельского сельского поселения Темрюкского района может

отличаться от tIриведенного в зависимости от решаемых им задач, При этом

количество картриджей (тонер-картриджей) дл" заправки, не указанных в

настоящем Приложении, осуществляется в пределах доведенных лимитов

бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов

бюджетов.

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций администрации Краснострельского сельского

поселения Темрюкского раЙона, применяемые при расчете нормативIIых
затрат на ремонт картриджей

Глава Краснострельского сел
С.А.Глущенкопоселения Темрюкского ра

Количество картриджей, шт. Предельная стоимость услуг на ремонт
картриджей, руб./год

l 2

9 10 000,00

ФЕiiiиЙ
GтлЕл



приложЕниЕ j\ъ 2
к Порядку определения нормативных

затрат на обеспечение функций
органов местного самоуправления и

казенных учреждений
Краснострельског0 оельского

поселения ТемрюкскOго района

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций МКУ <Краснострельская централизованная

бухгалтерия>> Краснострельского сельского поселения Темрюкского
района, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретеIIие

ноутбуков

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций МКУ <<Краснострельская централизоваtIная

бухгалтерия>) Красrrосlгрельского сельского поселения ТемрюкскOг0

районао применяемые цри расчете нормативных затрат на проведение

работ по переплету документов постоянного хранения

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций МКУ <<Краснострельская централизованIIая

бухгалтерия>) Краснострельского сельского поселения Темрlокског0
района, применяемые при расчете нормативных затрат на проведение

специальнои оценки условии труда

наип.rенование Количество ноlтбуков
на одного сотрудника,

шт.

Срок эксплуатации,
лет

L{eHa l ноутбука,

руб./год

1 2 J 4

Нолтбук 1 J 50 000.00

Ns
пlл

наименование количество
дел, шт.

Щена переплета
1 дела, руб.

Предельная
стоимость
переплета

документов, руб.

1 2 J 4 5
,l

Проведение работ по переплету

документов постоянного
хранения

60 500,0 30 000,0

Количество рабочих мест на проведение
специальной оценки труда

IleHa услуги одного рабочего места на

проведение специальной оценки условий
тDуда. руб./год

1 2

4 l 650.00



НОРМАТИВЫ
обеспечения функций МКУ <<Краснострельская централизованная

бухгалтерия>> Краснострельского сельского поселения Темрlокского
района, применяемые при расчете нормативных затрат на заправку

ка ртриджей (тонер-картриджей)

Примечание.
Количество картриджей (тонер-картриджей) для

централизованная бухгалтерия))
-картриджей) для МКУ <Краснострельская
Краснострельского сельского поселения

Темрюкского района может отличаться от приведенного в зависимости от
решаемых им задач. При этом количество картриджей (тонер-картриджей) для
заправки, не укzlзанных в настоящем Приложении, осуществляется в пределах
доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду
классификации расходов бюджетов.

нормлтивы
обеспечения функций МКУ <<Краснострельская централизованная

бухгалтерия> Краснострельского сельского поселения Темрюкского
района, применяемые при расчете нормативных затрат на ремонт

картриджей

Глава Краснострельского
поселения Темрюкского рай С.А,Глущенко

Количество картриджей
(тонер-карmиджей). шт.

Предельная стоимость услуг на заправку
картриджей (тонер-картриджей), руб./год

l 2

2 l0 000,0

Количество картриджей, шт. Предельная стоимость услуг на ремонт
картDиджей. рчб./год

l z
2 10 000,00

;

W
ФтлЕл



наименование Количество ноlтбуков
на одного сотрудника,

шт.

Срок эксплуатации,
лет

L{eHa 1 ноутбука,
руб.lгол

l 2 з 4
Ноутбук l J 50 000,00

ПРИЛОЖЕF{ИЕ М З

к Порядку определения нормативных
затрат на обеспечение функциЙ

органов местного самоуправления и
к€венных учреждений

Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций МКУ <<Материально-техническое обеспечение

администрации Краснострельскоfо сельского поселения Темрlокского

раЙона>>, применяемые при расчете нормативIIых затрат lla приобретеIIие
ноутбуков

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций МКУ (Материально-техническое обеспечение

администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского
раЙOна>, применяемые при расчете нормативных за]грат на проведение

работ по переплету документов постоянного хранения

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций МКУ <<Материально-техническое обеспечение

администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкскоfо

района>, применяемые при расчете нормативных затрат IIа проведеIIие
специаJIьнои оценки условии труда

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций МКУ <<Материально-техническое обеспечение

Ns
пlл

наименование количество
дел, шт.

Щена переплета
1 дела, руб.

Предельная
стоимость
переплета

документов. рчб
1 2 J 4 5

1 Проведение работ по переплету
докуп,{ентов постоянного
хранения

60 500,0 30 000,0

Количество рабочих мест I{a проведение
специальной оценки труда

Щена услуги одного рабочего места на
проведение специальной оценки условий

труда, руб./год
1 2

4 l 650,00



2

администрации Краснострельского сельского поселения Темрюкского

района>>, применяемые при расчете IIормативных затрат на заправку
картриджей (то нер-ка ртриджей)

Количество картриджей
(тонео-каотриджей). шт.

Предельная стоимость услуг на заправку
картриджей (тонер-картриджей), руб./гоц

l 2

10 7 000,0

Примечание.
Количество картриджей (тонер-картриджей) дл" мкУ (МатериаJIьно-

техническое обеспечение администрации Краснострельского сельского

поселения Темрюкского района> может отличатъся от приведенного в

зависимости от решаемых им задач. При этом количество картриджей (тонер-

картриджей) для заправки, Но указанных в настоящем Приложении,

осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств tIо

соответствующему коду классификации расходов бюджетов.

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций мку <<материально-техническое обеспечение

администрации Краснострельского сельского поселения Темрlокского

района>>, применяемые при расчете нормативных затрат на ремонт
картриджеи

Количество картридrкей, шт. Предельная стоимость услуг на ремонт
картриджей, руб./год

2

10 20 000,0

Глава Краснострельского сел
поселения Темрюкского райо С"А.Глущенко

ffiъ
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