
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

I КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

от 06.06.2016
ПРИКАЗ

ст-ца Кущевская

№ 13

Об утверждении нормативов обеспечения функций 
финансового управления администрации 

муниципального образования Кущевский район, 
применяемых при расчете нормативных затрат, 

и Поря^ ка определения нормативных затрат

В соответствии а частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1) Нормативы обеспечения функций финансового управления админи

страции муниципального образования Кущевский район, применяемые при 
расчете нормативных з 
приказу;

2) Порядок опр

атрат, согласно приложениям № 1 - 26 к настоящему

еделения нормативных затрат на обеспечение функций 
финансового управления администрации муниципального образования Кущев
ский район, согласно приложению № 27 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник финансового управления Т.С.Марьенко
Ж

Проект подготовлен и внесен: 
Главный специалист 
финансового управления И.В.Степаненко

Проект согласован:
Начальник отдела учета и отчетности Н. А. Кравченко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу финансового управления

от 06.06.2016 № 13

НОРМАТИВЫ  
обеспечения функций финансового управления 

администрации муниципального образования Кущевский район, 
применяемые при расчете нормативных затрат на повременную оплату 

местных телефонных соединений, местную связь и переговоры автомати
ческим способом соединения

Вид
связи

Количе
ство або
нентских 
номеров 

для пере
дачи го
лосовой 

информа
ции, ис
пользуе
мых для 
местных 
телефон
ных со

единений, 
ед.

Про
НОС!

теле 
един( 
в рася 

нент 
для п 
лосов 

ции 
нентс 
местн

юлжитель- 
ь местных 
Донных со- 
ний в месяц 
ете на 1 або- 
ский номер 
ередачи го- 
ой информа- 
мин. (або- 

сая плата для 
эго вида свя

зи)

Цена минуты 
разговора при 
местных теле
фонных соеди

нений, руб.

Количество ме
сяцев предостав

ления услуги 
местной теле
фонной связи

Предельная 
стоимость ус
луг местных 
телефонных 
соединений, 

руб./год

Повре
менная
оплата

10 410 0,61
12 30 012,00

Мест
ная

связь
15 250 -

12 45 000,00

Перего
воры 

автома
тиче
ским 

спосо
бом со
едине

ния

11 2250 4,25

12 105 187,5

Итого по видам связи 180 199,5

Начальник финансового управления Т.С.Марьенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу финансового управления

от 06.06.2016 № 13

обеспече и 
администрации м

НОРМАТИВЫ  
ия функций финансового управления 

униципального образования Кущевский район, 
применяемые при расчете 

норматиЕ ных затрат на оплату междугородних и 
межд ̂ народных телефонных соединений

№ п/п Наименование
услуги

Коли чество 
абонс нтских 
номе >ов для 

пер дачи
голе совой

информации,
<:д.

Продолжи
тельность 

соединений 
в месяц в 

расчете на 1 
абонентский 
телефонный 

номер для 
передачи 

голосовой 
информации, 

мин.

Цена ми
нуты 

разговора 
телефон
ных со

единений, 
руб.

Количество меся 
цев предоставле
ния услуг связи

Предельная
стоимость

услуг,
руб./год

Междугород
ная телефон
ная связь

5,00 12 4 320,0

Начальник финансового управления Т.С.Марьенко

2



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу финансового управления

от 06.06.2016 № 13

обеспечь 
администрации

НОРМАТИВЫ  
ння функций финансового управления 

Муниципального образования Кущевский район, 
применяемые при расчете 

нормативных затрат на оплату услуг «Интернет»

Наименование
услуги

Цена услуги, руб. Количество меся
цев предоставле
ния услуг связи

Предельная 
стоимость 

услуг, 
руб./год

Интернет 15000 12 180 000,00

Начальник финансовог о управления Т.С.Марьенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу финансового управления

от 06.06.2016 № 13

НОРМАТИВЫ  
обеспечения функций финансового управления 

администрации i муниципального образования Кущевский район, 
применяемые при расчете нормативных 

затрат h ; i  приобретение средств подвижной связи 
и услуг подвижной связи

Вид связи Количест 
средств св) 

sim-кар'

ю
зи,
•

Цена приобре
тения средств 

связи *

Расходы на услуги 
связи

Наименование
должностей

Подвижная
связь

не более 1 
ницы в ра< 
на должное 
лицо

еди-
;чете
тное

не более 
10 000,00 руб
лей включи
тельно за 1 еди
ницу в расчете 
на должностное 
лицо

ежемесячные рас
ходы не более 
250,00 рублей в 
расчете на долж
ностное лицо

Должности, относя
щиеся к главной 
группе должностей 
муниципальной 
службы в соответст
вии с реестром 
должностей муни
ципальной службы.

Подвижная
связь

.

не более 1 
ницы в ра< 
на должное 
лицо

еди-
’чете
-тное

не более 
5 000,00 рублей 
включительно за 
1 единицу в 
расчете на 
должностное 
лицо

ежемесячные рас
ходы не более 
250,00 рублей в 
расчете на долж
ностное лицо

Должности, относя
щиеся к ведущей 
группе должностей 
муниципальной 
службы в соответст
вии с реестром 
должностей муни
ципальной службы.

““Периодичность 
ным сроком полезного

приобретения средств связи определяется максималь- 
яспользования и составляет 5 лет.

Начальник финансового управления
/ < у '

Т.С.Марьенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу финансового управления

от 06.06.2016 № 13

обеспечения фу1 

муницип 
применяе 

техническое об 
Р

НОРМАТИВЫ  
[кций финансового управления администрации 
ального образования Кущевский район, 
мые при расчете нормативных затрат на 
служивание и регламентно-профилактический 
емонт вычислительной техники

Начальник финансового управления

№ Наиме Фактиче< кое Цена технического обслуживания и Предельная стоимость
п/п нование количес! во регламентно-профилактического технического обслужива

вычислит !ЛЬ- ремонта в расчете на 1 вычисли ния и регламентно- профи
ной TexHHf и на тельную технику, руб./год лактического ремонта

проведен ие вычислительной техники,
техничес! ого руб./год
обслужив: ния
и регламе нт-

но-
профилакп иче-
ского реме нта,

шт.

1 Персо
нальный
компью
тер

24 5 500,00 132 000,00

2
Ноутбук 2 5 500,00 11 000,00

Т.С.Марьенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу финансового управления

от 06.06.2016 № 13

обеспечения фун 
муницип 

прим 
затр 

регламент

НОРМАТИВЫ  
кций финансового управления администрации 

ильного образования Кущевский район, 
еняемые при расчете нормативных 
ат на техническое обслуживание и 
îo-профилактический ремонт локальных 

вычислительных сетей

Наименование К
уст

каль
лит

оличество 
ройств ло- 
ных вычис- 
ельных се

тей, 
шт.

Цена технического обслуживания и 
регламентно-профилактического ре

монта 1 устройства локальных вычисли
тельных 

сетей, руб./год

Предельная 
стоимость 

технического 
обслужива
ния и рег- 
ламентно- 

профилакти
ческого ре
монта ло
кальных 
вычисли
тельных 

сетей, 
руб./год

Техническое обслу
живание и регла
ментно
профилактический 
ремонт коммутаци
онных устройств 
(коммутаторы, моде
мы)_______________

1* 1 000,00 1 000,00

*Фактическое ко. 
для финансового управ, 
щевский район может с 
им задач. При этом кол) г 
проведения техническо 
ремонта, не указанных 
доведенных лимитов 
классификации расходоЬ

личество устройств локальных вычислительных сетей 
1ения администрации муниципального образования Ку- 
тличаться от приведенного в зависимости от решаемых 
чество устройств локальных вычислительных сетей для 

го обслуживания и регламентно - профилактического 
в настоящем Приложении, осуществляется в пределах 

бюджетных обязательств по соответствующему коду 
бюджетов.

Начальник финансовогс управления Т.С.Марьенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу финансового управления

от 06.06.2016 № 13

обеспечения фун

регл

НОРМАТИВЫ  
[ кций финансового управления администрации 

муниципального образования Кущевский район, применяемых при 
расчете нормативных затрат на техническое обслуживание и 

^ментно-профилактический ремонт 
систем бесперебойного питания

Наименование Коли
мол

беспе
ного

ния

чество 
У'леи 
эебой- 
пита
, шт.

Цена технического обслуживания 
ирегламентно- профилактического 

ремонта
1 модуля бесперебойного питания, 

руб ./год

Предельная стои
мость технического 

обслуживания и 
регламентно-про
филактического 
ремонта систем 
бесперебойного 

питания, руб./год
I 2 3 4

Техническое обслу
живание и 
регламентно
профилактический 
ремонт систем бес
перебойного пита
ния

2 1 200,00 28 800,00

коли*Фактическое 
вого управления адмиш i  
он может отличаться 
При этом количество M(f, 

ческого обслуживания 
ных в настоящем П рилов 
бюджетных обязательств 
бюджетов.

чество модулей бесперебойного питания для финансо- 
страции муниципального образования Кущевский рай- 
приведенного в зависимости от решаемых им задач, 

дулей бесперебойного питания для проведения техни- 
регламентно- профилактического ремонта, не указан- 
ении, осуществляется в пределах доведенных лимитов 
по соответствующему коду классификации расходов

Начальник финансового управления Т.С.Марьенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к приказу финансового управления

от 06.06.2016 № 13

муниципального
nF

на приобретение 
нальных уст

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций финансового управления администрации

образования Кущевский район, применяемых 
и расчете нормативных затрат 
рабочих станций, принтеров, многофункцио- 
зойств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники

№
п/п

Наименование Срок
плуат

гс

экс-
щии/
Д

Предельная
стоимость,

руб./год

Количе
ство, шт.

Наименование должностей

1 5

Рабочие стан
ции
(компьютер
персональный
настольный/
моноблок)

50 000,00 Все должности муниципальной 
службы

Многофунк
циональное 
устройство 
(скорость 
печати не бо
лее 25 стр. 
/мин)

45 000,00 Все должности муниципальной 
службы

2.1 Принтер 
(не более 
25 стр./мин)

25 000,00 Все должности муниципальной 
службы



3 Многофунк
циональное 
устройство 
(скорость печа
ти не более 
55стр./ мин)

6 200 000,00 1 Все должности муниципальной 
службы

4 Сканер:
(скорость печа
ти не менее 45 
стр./мин.)

3 70 000,00 1

Все должности муниципальной 
службы

4.1 Сканер
(скорость печа
ти не менее 20 
стр./мин)

3 40 000,00 1

5. Факс 3 8 000,00 3 Все должности муниципальной 
службы

6. Телефонный
аппарат

3 1 200,00 3 Все должности муниципальной 
службы



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к приказу финансового управления

от 06.06.2016 № 13

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций финансового управления администрации 
муниципального образования Кущевский район, применяемые 

nf 1И расчете нормативных затрат 
на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт принтеров, многофункциональных устройств 
и копировальных аппаратов и иной оргтехники

№
п/
п

Наименование
оргтехники

Количество 
принтеров, 
многофунк 
ци шальных 
ус 'ройств и 

кого ровальных 
аппаратов и 

иной оргтехни
ки, шт.

Цена техническо
го обслуживания 
принтеров, мно
гофункциональ
ных устройств и 
копировальных 

аппаратов и иной 
оргтехники, 

руб./ год

Цена регла- 
ментно- про
филактиче

ского ремон
та принтеров, 
многофунк
циональных 
устройств и 
копироваль
ных аппара
тов и иной 
оргтехники, 

руб./ год

Предельная стои
мость техниче

ского обслужива
ния и регламент- 
но - профилакти
ческого ремонта 
принтеров, мно
гофункциональ
ных устройств и 
копировальных 

аппаратов и иной 
оргтехники, 

руб./ год

Многофункцио
нальное устройст
во

12 500,00 12 500,00 25 000,00

Копировальный 
аппарат (много
функциональное 
устройство до 55 
стр./мин.)

1 500,00 1 500,00 3 000,00

Принтер лазерный 15 30 000,00 45 000,00 75 000,00

Сканер 4 000,00 5 000,00 9 000,00

Факс 11 200,00 24 000,00 35 200,00

Уничтожитель бу
маги 1 400,00 1 000,00 2 400,00

Примечание. 
Фактическое колйчество и стоимость услуг, связанных с техническим



обслуживанием и регламентно-профилактическим ремонтом принтеров, мно-
’ ~ и иной оргтехники

эго образования Ку- 
[мости от решаемых 
;анных в настоящем 
имитов бюджетных 
:ходов бюджетов.

Т.С.Марьенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к приказу финансового управления

от 06.06.2016 № 13

обеспечения функ 
муниципального 
при расчете норм 

ден

НОРМАТИВЫ  
ций финансового управления администрации 
образования Кущевский район, применяемые 

Дтивных затрат на оплату услуг по сопровож- 
ию справочно-правовых систем

№
п/п

Наименование услуг Единица
измерения

Количество Цена сопровожде
ния услуг, 
руб./год

1 2 3 4 5
2 Оказание информациони 

луг с использованием сп 
ной Системы «ГАРАНТ 
вивалентов

ых ус- 
)авоч- 
» и эк-

уел. ед. 1 300 000,00

Начальник финансового управления Т.С.Марьенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к приказу финансового управления 

от 06.06.2016 № 13

НОРМАТИВЫ
обеспечения функций финансового управления администрации 

муниципального образования Кущевский район, 
применяемые при расчете 

нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению и 
приобретению иного программного обеспечения

№
п/п

Наименование Единица
измерения

Количество 
иного про
граммного 

обеспечения к 
объекту уста

новки

Цена сопровождени- 
яи приобретения 

иного программного 
обеспечения, 

руб ./год

2 3 5
Оказание услуг по со 
дению автоматизирс 
систем «Бюджет» и « 
ное рабочее место»

ф О В О Ж -

ванных
Удален-

усл. ед. 1 900 000,00

псВыполнение работ 
низации АС «Бюдже! 
«УРМ» в части ocyi 
ния отдельных функх 
троля в сфере закупе 
навливаемых частью 
99 Федерального за 
05.04.2013 № 44-ФЗ
трактнои системе в 
купок товаров, рабо 
для обеспечения гс 
венных и муници 
нужд»___________

модер- 
» и АС 
Цествле- 
ий кон- 
к, уста- 

статьи 
сона от 
<0 кон- 
^ере за- 

услуг 
сударст- 
пальных

уел. ед. 500 000,00

ПК МО уел, ед. 10 000,00
Антивирусное профаммное 
обеспечение

уел. ед. 30 000,00

СПБ Контур уел, ед. 20 000,00
соОказание услуг по 

дению системы «1C ( 
рия: зарплата и кадры

провож-
ухгалте-

усл. ед.
102 000,00

Примечание:
1. Состав и cif 

граммного обеспечени 
пального образования 
зависимости от решаем 
не указанная в настояц

оимость услуг по сопровождению и приобретению про- 
я для финансового управления администрации муници- 
Кущевский район может отличаться от приведенного в 
ых задач. При этом закупка программного обеспечения, 
ем Приложении, осуществляется в пределах доведенных

2

3
4

5
6



лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации 
расходов бюджетов и их1 стоимость определяется методом сопоставимых ры
ночных цен (анализа рынка);

2. Закупка по пунктам 1,2 таблицы осуществляется в соответствии и за 
счет средств, утвержденных постановлением администрации муниципального 
образования Кущевский| район от 16.09.2014 № 1811 «Создание условий для 
обеспечения стабильной! деятельности администрации муниципального образо
вания Кущевский районк

Начальник финансового) управления Т.С.Марьенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к приказу финансового управления

от 06.06.2016 № 13

обеспечения фунрс 
муницип

нормативн

НОРМАТИВЫ  
ций финансового управления администрации 

^льного образования Кущевский район, 
применяемые при расчете 

tix  затрат на оплату услуг почтовой связи

Наименование услуг i количество почтовых 
отправлений, шт./год

Цена 1 почтового отправления, руб.

1 2 3

Услуги почтовой связи 250 40,00

Примечание.
Количество почте 

страции муниципальное 
приведенного в зависим 
почтовой связи, не указа 
делах доведенных лим*:т 
ду классификации расхо

Начальник финансового

вых отправлений для финансового управления админи- 
о образования Кущевский район может отличаться от 
ости от решаемых им задач. При этом закупка услуг 
нной в настоящем Приложении, осуществляется в пре- 
ов бюджетных обязательств по соответствующему ко

дов бюджетов.

управления Т.С.Марьенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к приказу финансового управления

от 06.06.2016 № 13

обеспечения функ 
муниципал

нормативи

НОРМАТИВЫ  
ций финансового управления администрации 
ьного образования Кущевский район, 
применяемые при расчете 

ых затрат на приобретение мониторов

Наименование Колич
НИТО

сотрут

< :СТВО МО-
:ов на 1 
-шка, шт.

Цена одного 
монитора, 
руб./год

Наименование должностей

1 2 3 4
Монитор с диаго
налью не более 
«23 » дюймов

3 15 000,00 Должности, относящиеся к главной и 
ведущей группе должностей муници
пальной службы, в соответствии с 
реестра должностей муниципальной 
службы

Примечание. 
Приобретение мок 

тов бюджетных обязате|г 
дов бюджетов.

иторов осуществляется в пределах доведенных лими- 
ьств по соответствующему коду классификации расхо-

Начальник финансового управления Т.С.Марьенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

обеспечения функций 
пальн 

применя 
на

к приказу финансового управления 
от 06.06.2016 № 13

НОРМАТИВЫ  
финансового управления администрации муници- 

Ьго образования Кущевский район, 
емые при расчете нормативных затрат 
приобретение системных блоков

Наименование Кол
СИС1
бЛ01
сотр

1чество 
емных 
ов на 1 
удника, 
шт.

Цена одного систем
ного блока, руб./год

Наименование должностей

1 2 3 4
Системный блок на 
базе процессора i5

3 40 000,00 Все должности муниципальной 
службы

Примечание. 
Приобретение сист^ 

лимитов бюджетных о(р 
расходов бюджетов.

мных блоков осуществляется в пределах доведенных 
язательств по соответствующему коду классификации

Начальник финансовогс управления Т.С.Марьенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к приказу финансового управления

от 06.06.2016 № 13

обеспечения функций 
пальн

применяемые при 
расходных материалов

и копировальных

НОРМАТИВЫ  
финансового управления администрации муници- 

|)го образования Кущевский район, 
расчете нормативных затрат на приобретение 
для принтеров, многофункциональных устройств 

аппаратов и иной оргтехники

№
п/п

Наименование 
принтеров, мно
гофункциональ
ных устройств, 
копировальных 

аппаратов и иной 
оргтехники

Фа*
KOJ

пр
мн
цис
ус

ког
Н Ь Е

то
opi

гическое 
ичество 
[нтеров, 
гофунк- 

шальных 
ройств, 
ироваль- 

аппара- 
) и иной 
техники, 
шт.

Наименование 
расходного ма

териала для 
принтеров, мно
гофункциональ
ных устройств, 
копировальных 

аппаратов и 
иной оргтехни

ки

Норматив потреб
ления расходных 

материалов для 
принтеров, мно
гофункциональ
ных устройств, 
копировальных 

аппаратов и иной 
оргтехники, 

шт./год

Цена 1 расход
ного материала 
для принтеров, 
многофункцио
нальных уст

ройств, копиро
вальных аппара
тов и иной орг

техники, руб.

1 2 3 4 5 6

1
Принтер HP 
LaserJet 1200

1 картридж(черно-
белый)

5 1300,00

2 Принтер HP 
LaserJet 3050

6 картридж (чер
но-белый)

10 1 000,00

3 Принтер HP 
LaserJet P3005d

5 картридж (чер
но-белый)

20 1 200,00

4 Принтер HP 
LaserJet P2055DN

5 картридж (чер
но-белый)

30 1 600,00

5 МФУНР Laser Jet 
Ml 120

1 картридж (чер
но-белый)

5 1 300,00

6 МФУ HP Laser Jet 
M400

2 картридж (чер
но-белый)

10 1 300,00

7 МФУ Panasonik 
KX FLB 758

3 тонер-картридж
(черно-белый)

5 1 000,00

45 Копировальный 
аппарат Canon 
1R1020

1 картридж (чер
но-белый)

6 2 000,00

46 Копировальный 
аппарат Canon

1 картридж (чер
но-белый)

3 5000,00



1R2510

47 МФУ Xerox 
WorkCentre СЗ119 
DADF

1 тонер-картридж
(черно-белый)

2 5 000,00

Примечание:
Расходные материалы для принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники могут отличаться от приведен
ного в зависимости от решаемых задач. При этом закупка на приобретение 
расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копи
ровальных аппаратов и иной оргтехники, не указанных в настоящем Приложе
нии, осуществляется в п 
по соответствующему кс

Начальник финансового

ределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 
ду классификации расходов бюджетов.

управления Т.С.Марьенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к приказу финансового управления

от 06.06.2016 № 13

обеспечения 
муниципального 
расчете нормат

НОРМАТИВЫ  
функций финансового управления администрации 

образования Кущевский район, применяемые при 
пивных затрат на приобретение магнитных и оптиче

ских носителей информации

№

п/п

Наименование K o j

при
но

фо

ичество к 
(Ьбретению 
с|ителя ин- 

рмации, 
шт.

Срок 
полезно
го ис
поль

зования/ 
год

Цена 1 еди
ницы носи
теля инфор

мации, 
руб.

Наименование должностей

Накопитель на 
жестком магнит 
ном диске

7 000,00 Должности, относящиеся к 
главной группе должностей 
муниципальной службы, в 
соответствии с реестром 
должностей муниципаль
ной службы

Мобильный носи
тель информации 
(флеш-карта)

800,00 Должности, относящиеся к 
главной группе должностей 
муниципальной службы, в 
соответствии с реестром 
должностей муниципаль
ной службы

Начальник финансового управления Т.С.Марьенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к приказу финансового управления

от 06.06.2016 № 13

обеспече! 
администрации w 

применяемые п 
материальных зап

НОРМАТИВЫ  
ия функций финансового управления 
ниципального образования Кущевский район, 
ш расчете нормативных затрат на приобретение 
асов по обеспечению безопасности информации

№ Наименование Количество, шт. Цена 1 единицы товара, 
руб.

1 2 3 4
1 Аккумулятор для ИБ П 30 1 500,00

Начальник финансового управления Т.С.Марьенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
к приказу финансового управления

от 06.06.2016 № 13

НОРМАТИВЫ  
обеспечения функций финансового управления 

администрации муниципального образования Кущевский район, 
применяемые при расчете нормативных затрат на 

техническое обслуживание и 
регламентно-профилактический ремонт бытового 

оборудования

Наименование Предельная стоимость услуг, руб./год
1 2

Техническое обслуживание и 
ментно-профилактический ре 
тового оборудования

>егла- 
VIOHT бы-

20 000,00

Начальник финансового управления Т.С.Марьенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
к приказу финансового управления

от 06.06.2016 № 13

обеспечен 
администрации м; 
применяемые при 

пе

НОРМАТИВЫ  
ня функций финансового управления 

униципального образования Кущевский район, 
расчете нормативных затрат на приобретение 

шодических печатных изданий

№
п/п

Наименование Кол-во, компл./ по
лугодие

Цена 1 комп., 
руб./полугодие

1 2 3 4
1 Газета «Кубанские новс сти» 1 1 100,00
2 Г азета «Вперед» 1 2 400,00
3 Журнал «Бюджет» 1 8 200,00
4 Журнал «Главбух» 1 8 000,00
5 Журнал «Налоговые и ( 

совые известия Кубани:
>инан-
> 1

1 400,00

6 Журнал «Советник 6yxi 
бюджетной сферы»

алтера 1
2 500,00

Примечание. 
Количество период] ических печатных изданий для финансового управле

ния администрации муниципального образования Кущевский район может от
личаться от приведение го в зависимости от решаемых им задач. При этом за
купка не указанных в настоящем Приложении осуществляется в пределах дове
денных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций финансо
вого управления администрации муниципального образования Кущевский рай
он.

Начальник финансовогс управления Т.С.Марьенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 20
к приказу финансового управления

от 06.06.2016 № 13

обеспечен 
администрации м) 
применяемые при

НОРМАТИВЫ  
ия функций финансового управления 
ниципального образования Кущевский район, 
расчете нормативных затрат на приобретение 

бланочной продукции

Примечание. 
Количество блано

№
п/п

Наименс вание Количество,
шт./год

Цена 
1 бланка,руб.

1 2 3 4
1 Бланки управления (hov ерные) 100 2,00
2 Бланки управления с н 

«Приказ»
щписью 100 2,00

3 Бланки управления с н 
«Распоряжение»

щписью 100 2,00

гной продукции для финансового управления админи
страции муниципального образования Кущевский район может отличаться от 
приведенного в зависимости от решаемых им задач. При этом закупка бланоч
ной продукции, не указанной в настоящем Приложении, осуществляется в пре
делах доведенных лими 
ду классификации расхс

гов бюджетных обязательств по соответствующему ко
дов бюджетов.

Начальник финансового управления Т.С.Марьенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 21
к приказу финансового управления

от 06.06.2016 № 13

обеспечен 
администрации 

район,при  
затрат на при

НОРМАТИВЫ  
ия функций финансового управления 
муниципального образования Кущевский 
меняемые при расчете нормативных 
)бретение канцелярских принадлежностей

№
п/п

Наименование Единица
измерения

Количество кан
целярских това
ров принадлеж
ностей на 1 со
трудника, год

Цена 1-го предмета 
канцелярских принад

лежностей, руб.

1 2 3 4 5
1 Бумага для заметок шт. 7 70,00
2 Бумага для заметок в субе шт. 0,5 25,00
3 Бумага с липким слое VI шт. 1 37,00
4 Дырокол шт. 0,5 378,00
5 Зажим для бумаг 15м л шт. 5 5,00
6 Зажим для бумаг 19м л шт. 5 6,00
7 Зажим для бумаг 32м А шт. 5 8,00
8 Зажим для бумаг 41,5 1мм шт. 5 14,00
9 Карандаш механичес СИЙ шт. 2 28,00
10 Карандаш чернограф 

ский с ластиком
1че- шт. 3 20,00

11 Клей карандаш шт. 1 20,00
12 Клей ПВА шт. 1 25,00
13 Корректирующая лен та шт. 1 86,00
14 Корректирующая жи, (КОСТЬ шт. 1 15,00
15 Ластик каучуковый шт. 1 26,00
16 Закладки самоклеяпцie шт. 5 100,00
17 Папка-конверт на кн( пке шт. 0,5 21,00
18 Скоросшиватель пла< 

вый с перфорацией
тико- шт. 20 13,00

19 Папка-уголок шт. 1 11,00
20 Папка на 2-х кольцах шт. 1 70,00
21 Скоросшиватель карг 

ный
он- шт. 5 6,00

22 Папка с завязками шт. 20 20,00
23 Поддон для бумаг шт. 0,5 140,00
24 Стойка-уголок для б? маг шт. 0,5 140,00
25 Папка с зажимами шт. 1 53,00
26 Подставка настольна? шт. 1 104,00
27 Ручка гелиевая шт. 5 26,00
28 Ручка шариковая шт. 6 15,00
29 Папка-регистратор шт. 20 120,00



30 Нож канцелярский шт. 1 55,00
31 Клейкая лента 19мм*3 !!м шт. 1 23,00

32
Степлер №24/6-26/6 шт. 0,5 210,00

33 Степлер №10 шт. 1 70,00
34 Скобы для степлера > 

24/6
> шт. 0,5 25,00

35 Скобы для степлера JN510 шт. 4 16,00
36 Диспенсер для скрепо 

магнитный
С шт. 0,5 72,00

37 Грифель запасной шт. 1 25,00
38 Книга канцелярская шт. 0,3 200,00
39 Набор тексто выделит глей шт. 0,5 180,00
40 Точилка шт. 1 30,00
41 Туба с салфетками дл; 

ухода за экранами
[ шт. 6 200,00

42 Папка бюро с файлам] I шт. 2 70,00
43 ножницы шт. 1 150,00
44 Ежедневник шт. 1 200,00
45 Календарь перекидно i шт. 1 30,00
46 Планинг шт. 0,3 233,00
47 Линейка шт. 0,5 7,00
48 Бумага А4 пачка 60 250,00
49 Антистеплер шт. 0,5 60,00
50 Скрепки уп. 3 20,00
51 Бумага для факса шт. 0,5 85,00
52 Папка с файлами шт. 1 90,00
53 Клейкая лента 

48мм*66мм,45мм
шт. 1 83,00

54 Бумага АЗ шт 5 500,00

Примечание.
Количество канце

коду классификации расходов бюджетов.

лярских принадлежностей для финансового управления 
администрации муниципального образования Кущевский район может отли
чаться от приведенного 
канцелярских принадле: 
пределах доведенных л

в зависимости от решаемых им задач. При этом закупка 
«ностей, не указанных в Приложении, осуществляется в 
ямитов бюджетных обязательств по соответствующему

Начальник финансовогс управления Т.С.Марьенко

г



ПРИЛОЖЕНИЕ № 22
к приказу финансового управления

от 06.06.2016 № 13

обеспечен 
администрации му 

приме 
затрат на г

НОРМАТИВЫ  
ня функций финансового управления 

ниципального образования Кущевский район, 
няемые при расчете нормативных 
риобретение хозяйственных товаров и 

принадлежностей

№
п/п

Наиме нование Количество,
шт./год

Цена единицы хозяйст
венных товаров и принад

лежностей, руб.
1 Кувшин 8 200,00
2 Печать, штамп, o c f астка 10 1 100,00
3 Информационный ;тенд 1 10 000,00
4 Настольный набор 1 1 200,00
5 Зеркало 1 3 000,00
6 Жалюзи 9 7 000,00

Примечание. 
Количество хозяй гтвенных товаров и принадлежностей для финансового

может отличаться от пр 
этом закупка на приобр 
указанных в Приложег 
бюджетных обязательст 
бюджетов.

управления администрации муниципального образования Кущевский район

Начальник финансового управления

иведенного в зависимости от решаемых им задач. При 
етение хозяйственных товаров и принадлежностей, не 
[ии, осуществляется в пределах доведенных лимитов 
в по соответствующему коду классификации расходов

Т.С.Марьенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 23
к приказу финансового управления

от 06.06.2016 № 13

обеспече 
администрации м 

применяем 
приоб

НОРМАТИВЫ  
ния функций финансового управления 
униципального образования Кущевский район, 
пые при расчете нормативных затрат на 
эетение мебели и бытовой техники

№
п/п

Наименование Количество,
шт.

Цена одного предме
та мебели и бытовой 

техники,руб.

Срок полезного 
использования, 

лет.
Кабинет руководите. [Я

1 Набор мебели для каб 
руководителя

шета 1 55112 7

2 Кресло для руководит ;ля 1 13500 7
3 Сплит-система 1 14361 7
4 Стул 8 3000 7
5 Сейф 1 5580 25

Приемная

6 Стол 1 8500 7
7 Стол 1 8500 7
8 Кресло 1 6000 7
9 Шкаф для бумаг 1 9800 7
10 Шкаф 1 3900 7
11 Тумба для техники 1 9000 7
12 Тумба 1 8000 7
13 Стул 3 4000 7
14 Сплит-система 1 10000 7
15 Тумба выкатная 1 3000 7

Отдел кассового исп 
ния бюджета

влне-

16 Стол 3 6500 7
17 Кресло 3 6000 7
18 Тумба с 4-ящиками 2 3500 7
19 Шкаф для бумаг 2 4000 7
20 Шкаф с ячейками 1 3500 7
21 Шкаф в нишу 1 3800 7
22 Стул 2 3000 7
23 Сейф 2 7000 25
24 Тумба для техники 2 4000 7



25 Сплит-система 1 10000 7
Отдел доходов и отра 
вого финансирование

сле-
I

26 Стол 4 5300 7
27 Шкаф 2 5000 7
28 Стол 1 3500 7
29 Кресло 5 6000 7
30 Стул 4 3000 7
31 Тумба с ящиками 1 3000 7
32 Сейф 1 5800 25
33 Сплит-система 1 15000 7

Бюджетный отдел

34 Стол 3 5300 7
35 Тумба 4 3200 7
36 Кресло 5 6000 7
37 Стул 2 3000 7
38 Шкаф 3 4500 7
39 Антресоль 3 3000 7
40 Сплит-система 1 14000 7

Отдел учета и отчети ости

41 Стол 3 6500 7
42 Кресло 1 5000 7
43 Стул 5 3000 7
44 Шкаф 2 7000 7
45 Сейф 1 5500 25
46 Тумба 1 3000 7
47 Сплит-система 1 10000 7

Кабинеты сотрудник ов

48 Стол 5 5300 7
49 Кресло 5 6000 7
50 Стул 4 3000 7
51 Шкаф 4 7000 7
52 Тумба 4 5000 7
53 Сплит-система 1 10000 7
54 Холодильник

. .
1 22000 5

Начальник финансового управления Т.С.Марьенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 24
к приказу финансового управления

от 06.06.2016 № 13

обеспечения фуш 
муниципа 

применяем 
дополнит

НОРМАТИВЫ  
к ций финансового управления администрации 
льного образования Кущевский район,

1 ые при расчете нормативных затрат на 
сльное профессиональное образование

№ Объем часов/ на
правление образова

ния

Число работников, на
правляемых на дополни- 
ельное профессиональное 

обучение

Цена обучения одного работника, 
руб./год

1 не менее 16 часов 
по направлению 
«Пожарная безо
пасность»

2 500,00

2 не менее 40 часов 
по направлению 
«Обучение по охра
не труда работников 
организаций»

2 2 500,00

3 не менее 72 часов 
по направлению 
«Государственное и 
муниципальное 
управление»

5 13 000,00

4 не менее 70 часов 17 25 000,00
5 не менее 200 часов 17 40 000,00

Примечание.
Оказание услуг г 

для муниципальных сл  ̂
ной, ведущей, старшей 
личаться от приведенио 
на обучение по дополш 
ная в настоящем Прило> 
бюджетных обязательсп 
бюджетов.

Начальник финансового

о дополнительному профессиональному образованию 
окащих, замещающих должности, относящиеся к глав
группе должностей муниципальной службы может от- 
го в зависимости от решаемых задач. При этом закупка 
тельному профессиональному образованию, не указан- 
кении, осуществляется в пределах доведенных лимитов 
в по соответствующему коду классификации расходов

У
управления Т.С.Марьенко

„  / а /



ПРИЛОЖЕНИЕ № 25
к приказу финансового управления

от 06.06.2016 № 13

обеспечения фун* 
муниципального образ 
те нормативных затра

НОРМАТИВЫ  
:ций финансового управления администрации 
ования Кущевский район, применяемые при расче- 
г на приобретение других запасных частей для вы

числительной техники

№ Наименование Количество, шт. Цена 1 единицы товара, 
руб.

1 2 3 4
1 Манипулятор «мыии > 10 400,00

2 Клавиатура 10 300,00

Начальник финансового управления Т.С.Марьенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 26
к приказу финансового управления

от 06.06.2016 № 13

определения н 
финансового у

ПОРЯДОК
ормативных затрат на обеспечение функций 
правления администрации муниципального 
бразования Кущевский район

1. Настоящий документ устанавливает Порядок определения норма
тивных затрат на обеспечение функций финансового управления администра
ции муниципального образования Кущевский район (далее - Порядок опреде
ления нормативных затрат), порядок определения которых не установлен Пра
вилами определения нормативных затрат на обеспечение функций органов ме
стного самоуправления муниципального образования Кущевский район, отрас
левых (функциональны?;) органов администрации муниципального образования 
Кущевский район и подведомственных казенных учреждений, утвержденными 
постановлением админк страции муниципального образования Кущевский рай
он от 24 февраля 2016 года № 109 «Об утверждении Правил определения нор
мативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления 
муниципального образования Кущевский район, отраслевых (функциональных) 
органов администрации муниципального образования Кущевский район и под
ведомственных казенных учреждений».

Порядок опреде! ения нормативных затрат применяется для обоснования 
объекта закупки и (или) объектов закупки финансового управления админист
рации муниципального эбразования Кущевский район.

Нормативные затраты включают в себя: 
на приобретение ноутбуков;
на проведение рг бот по переплету документов постоянного хранения; 
на размещение технологического оборудования, предоставляемого во 

временное пользование:
на проведение сг ециальной оценки условий труда; 
на приобретение образовательных услуг; 
на оформление документов у нотариуса; 
на предоставление статистической информации; 
на заправку картэиджей (тонер-картриджей);
на выполнение работ по расчету платы за негативное воздействие на ок

ружающую среду и сдачи технического отчета, подготовка паспортов за загряз
нение окружающей среды;

на расширение си :темы хранения данных;
на выполнение работ по созданию системы управления микроклиматом в 

серверной;



на перезарядку огн 
на ремонт мебели. 
2. Затраты на приоб

гтушителей и подставку для огнетушителей; 

ретение ноутбуков (ЗНОут) определяются по формуле:

Зноут X С̂ ноутХР̂ ноутэ ГДе.

QiHOyT - планируем 
ности согласно приложе 

PiHoyr- Цена одног 
№ 1 к Порядку определе 

3. Затраты на пр 
хранения (3 пост)опреде1

ое к приобретению количество ноутбуков по i-й долж
ник) № 1 к Порядку определения нормативных затрат; 
э ноутбука по i-й должности согласно приложению 
иия нормативных затрат.

^ведение работ по переплету документов постоянного 
яются по формуле:

Qi пер - планируем

71

'ПОСТ - 5 >
пост хР , ПОСТ , где

i=i

ое количество i-x дел постоянного хранения согласно
приложению № 2 к Порядку определения нормативных затрат;

Pi пер цена i-годе ла по выполнению работ по переплету документов по
стоянного хранения согласно приложению № 2 к Порядку определения норма
тивных затрат.

4. Затраты на приведение специальной оценки условий труда (3 ат) оп
ределяются по формуле

Q i aT- количество 
ной оценки условий тр 
нормативных затрат;

Рi ат - цена i-ro п

71
ат

- 5 > ат xPj ат > гДе
i=l

приложению № 3 к Порядку определения нормативных затрат.
5. Затраты на за 

ются по формуле:

i-ых рабочих мест подлежащих проведению специаль
н а  согласно приложению № 3 к Порядку определения

эоведения специальной оценки условий труда согласно

1равку картриджей (тонер-картриджей) (Ззап)определя-

п

Qi зап.-  Количество 
жению № 4 к Порядку с 

Pi зап. ~ цена на i- 
нию № 4 к Порядку опре, 

6. Затраты на рас 
деляются по формуле:

зап
- 2 > зап хР i зап

1 = 1

i-ых картриджей (тонер-картриджей) согласно прило- 
пределения нормативных затрат;
ый картридж (тонер-картридж) в год согласно приложе- 
деления нормативных затрат.

ширение системы хранения данных (Зрасш систем опре-



Р( расш.систем “ Ц^Нс
ния данных в год согласр 
ных затрат.

7. Затраты на вып 
климатом в серверной (3

п

зсш. систем расш.систем I где
i=l

товара (работ, услуг) на расширение системы хране- 
о приложению № 5 к Порядку определения норматив-

слнение работ по созданию системы управления микро
раб) определяется по формуле:

п

Зраб ^  ' îpa6 > ГД® 
i=l

год согласно приложению № 6 к Порядку определения 

бретение образовательных услуг определяются по фак- 

юрмлении документов у нотариуса определяются по

Pj раб - цена выпоганения работ по созданию системы управления микро
климатом в серверной в 
нормативных затрат.

8. Затраты на при(}| 
тическим затратам.

9. Затраты при о 
фактическим затратам.

10. Затраты на предоставление статистической информации определяют
ся по фактическим затратам.

11. Затраты на вы юлнение работ по расчету платы за негативное воздей
ствие на окружающую среду и сдачи технического отчета, подготовка паспор
тов за загрязнение окружающей среды определяются по фактическим затратам.

12. Затраты на выполнение работ по перезарядке огнетушителей и под
ставки для огнетушителей определяются по фактическим затратам.

13. Затраты на выполнение работ по ремонту мебели определяются по 
фактическим затратам

Начальник финансовогс управления Т.С.Марьенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку определения

нормативных затрат

обеспечения фун^ 
муниципа

норматив

НОРМАТИВЫ  
:ций финансового управления администрации 
пьного образования Кущевский район, 

применяемые при расчете 
ных затрат на приобретение ноутбуков

Наименование КоличестЕ 
утбуков t 
ного сотр 

ка, ш

О но- 
аод- 
^дни-

Срок эксплуа
тации, лет

Цена 1 ноут
бука, 

руб./год

Наименование
должностей

1 2 3 4 5
Ноутбук 1 3 50 000,00 должности, относящиеся к 

главной и ведущей группе 
должностей муниципальной 
службы, в соответствии с 
реестром должностей муни
ципальной службы

Начальник финансового управления Т.С.Марьенко



обеспечения фуш  
муниципального 

при расчете н 
переплету докум(

Ti

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку определения 

нормативных затрат

НОРМАТИВЫ  
;ций финансового управления администрации 
образования Кущевский район, применяемые 
эрмативных затрат на проведение работ по 
;нтов временного хранения (до 10 лет включи- 
:льно) и постоянного хранения

№
п/п

Наименование Количество 
дел, шт.

Цена переплета 
1 дела, руб.

Предельная стои
мость переплета 
документов, руб.

1 2 3 4 5
1 Проведение работ по пе 

документов постоянног 
ния

эеплету
хране-

30 500,00 15 000,00

Начальник финансового управления Т.С.Марьенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку определения

нормативных затрат

обеспечения ф> 
рации мунищ

нормативных

НОРМАТИВЫ  
] икций финансового управления админист- 
[ лального образования Кущевский район, 
применяемые при расчете 

затрат на проведение специальной оценки 
условий труда

Количество рабочих мест на 
альной оценки

проведение специ-
груда

Цена услуги одного рабочего места на прове
дение специальной оценки условий труда, 

руб./год
1 2

20 1000,00

Начальник финансовогс управления Т.С.Марьенко
'  ^ /  й /



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку определения

нормативных затрат

обеспечения фу] 
рации муници

нормати!

НОРМАТИВЫ  
1 кций финансового управления админист- 
пального образования Кущевский район, 
применяемые при расчете 
ных затрат на заправку картриджей 

(тонер-картриджей)

Количество картридж 
(тонер-картриджей), и

:Й
т.

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

1 2
204 81 600,00

Начальник финансового управления Т.С.Марьенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку определения

нормативных затрат

обеспечения фч 
рации мунищ

нормативных за

НОРМАТИВЫ  
лекций финансового управления админист- 
шального образования Кущевский район, 

применяемые при расчете 
”рат на расширение системы хранения данных

Цена товара (работ, j слуг)на расширение системы хранения данных, руб. /год
определяется мсто дом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

Начальник финансовогс управления Т.С.Марьенко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку определения

нормативных затрат

обеспечения фун
НОРМАТИВЫ  

[кций финансового управления админист
рации муниципального образования Кущевский район, 

применяемые при расчете нормативных затрат на выпол-
нение работ по созданию системы управления микрокли

матом в серверной

Цена услуг на выполнение работ по созданию системы управления микроклиматом в сер
верной, руб./год

определяется мс тодом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

Начальник финансового] управления Т.С.Марьенко


