
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тулунский район

АДМИНИСТРАЦИЯ
Алгатуйского сельского поселения

РАСПОРЯ}КЕНИЕ

,,,l,] ,, 06 20t 8 г. Ns 3Я,

с.Алгатуй

Об утверждении нормативных затрат на

обеспечение функций Администрации
Алгатуйского сельского поселения и

подведомственных ей казенных учреждений

В соответствии с частью 5 статъи 19 ФедерЕUIьного закона от 05.04,201з г, Jф

44-Фз (о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, успуг для

обеспечения госУдарствеНных И мунициП€tльных нужд), Правилами определени,I

нормативных ,чфu, на обесгrечьние функций Ддминистрации Длгатуйского

сельского поселениrI и подВедомственных ей казенных у{реждений, утвержденными

гIостановлением Администрации АлгатуйокогО СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ОТ (11) ЯНВаРЯ

2о|7 г. Nч4-п, руководсr"у".u Уставом Длгаryйского муниципаJIьного образования,

1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функuий Администрации

Длгатуйского сельского поселения и подведомственных ей казенных учреждений

(прилагаются).
з. Разместитъ настоящее распоряжение на офици€tлъном сайте Администрации

длгатуйского сельского поселе""" " 
информационно-телекоммуникационной сети

<Интернет>>.
4. Контроль по исполнению настоящего распоряжения оставпяю за собой,

Глава Алгатуйского
В.А.Холопкинмуницип€tльного образо
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Утверждены

распоряжением Администрации
Алгатуйского сельского поселения
от <4J >> 06 2018 г. Jф j*

Нормативные затраты
на обеспечение функций Ддминистрации Длгатуйского сельского

поселения и подведомственных ей казенных учреждений

нормативные затраты на обеспечение функций Администрации Алгаryйского

сельского поселениrI и подведомственных ей K€tзeHHbIx r{реждениЙ опредепяются в

соответствии с Правилами определения нормативных затрат на обеспечение

функций Ддминистрации Алгаryйского селъского поселения и подведомственных

ей к€}зенных 1пrреждений, утвержденными постановлением Администрации

Алгатуйского селъскоГо поселениrI от ((11) января 201_7 г. Ns4-п.

1. Нормативы количества и ежемесячных расходов на

приобретение топлива для автотранспортных средств

наименование количество Ежемесячные расходьi

Топливо-(бензин
лч|-92, Аи_95)

Масло моторное

Нормы расхода ГСМ для удовпетворения
нужд мунициIIальIIьD( органов,
подведомственных казенньIх гфеждений
рассчитываются исходя из объема
потреблениJI за предыдущий финансовый год
с у{етом возникшей потребности в текущем

финансовом году и базовой нормы расхода
тоIIлива, утвержденной распоряжением
Министерства транспорта Российской
Федерации от 14.03.2008г. Jф АМ-23-р.

Рассчитываются исходя из

установленной стоимости
на топливо (бензин АИ-92,
АИ-95), масло моторное

2. НормативЫ коJIичесТва и цены услуг rrо обязательному страхованию

гражданской ответственности владельцев транспортных средств

нормативы количества услуг по обязательному страхованию гражданскои

ответственности владельцев транспортных средств рассчитываются исходя из

объема потребления за предыдущий финансовый год с учетом возникшей

страхованию гражданской
определяется исходя из

потребности в текущем финансовом году. Полисы обязателъного страхования

.рч*дu"aкой ответственности владельцев транспортнъIх средств приобретаются по

количеству имеющихся автотранспортных средств.

Цена на оlrлату услуг по обязателъному
ответственности владельцев транспортных средств
страховых тарифов и коэффициентов на момент приобретения услуги.



Ns
п/п

Вид техники
Копичество,

шт. не
более

Щена
приобретения
оргтехники,

руб.
(вшпочительно,

не более)

Расходы на
приобретение

расходньD(
материалов в

год, руб.
(включительно,

не более)

Расходы на
приобретение

запасЕьж
частей в год,

руб.
(включительЕо,

не более)

1

Принтеры /

многофункционаJIьные

устройства, копировtlльfl ые
аппараты (оргтехника)

1на1
штатную
единицу /

на4
штатньD(
единиц

20000 рублей
за 1 единицу

4000 на 1

штатную
единицу

3000 на 1

штатн},ю
единицу

3. Нормативы цены и коJIичества принтеров,

многофункцион€Lльных устройств, копироваJIьных
аппаратов и иной оргтехники

Примечание: Периодичность приобретения оргтехники опредеJUIется максимальным

сроком полезного использованияи cocTaBJUIeT не менее 5 лет.

Иные зац)атЫ на приобретение расходньD( материалов дJUI fiринтеров,

многофункционttльньж устройств, копировальньD( аппаратов, IIе УКаЗаННЬЖ В НаСТОЯЩИХ

Еормативzlх, обеспечиваются в децонтрализованном порядке за счет средств, вьцеJUIемьгх на эти

цели, в пределах доведенньж лимитов бюджетньтх обязательств.

4. Нормативы цены и объема потребления расходных материалов для

различных типов принтеров, многофункцион€LJIьных устройств,
копиров€Lлъных аппаратов и иной оргтехники

примечание: Иные затраты на приобротенио расходньж материаJIов для принтеров,

многофункциоЕtlльньж устройств, копировtшьньж аппаратов, не указанных в настоящих

IIормативах, обеспечиваются в децентраJIизованном порядке за счет средств, вьцеJUIемьIх на эти

цели,BпpеДелaxДoBеДенньшлимиToBбюДжетньrxoбязaтельcтв.
Срок эксплуатации расходIIьD( материалов, IIе вошедших в Еастоящие Еормативы, но

нtlходящИхся В экспJryатации, ис!МсJUIетсЯ применительно К анапогичным типitм расходньD(

материалов в соотвеТствии с нормативными правовыми актаI\dи Российской Федераuии,

Ns
п/п

Наименование расходных материалов количество

Щена за едиЕицу,

руб.
(включительно, не

более)

1
Краска дJuI цветного принтера (комплект) Определяется исходя из

потребности приобретения
3000

2
Картридж черно-белый Определяется исходя из

потребности приобретения
5000



5. Нормативы количества и цены рабочих станций,

IIланшетных компьютеров

Расходы на
приобретение

запасньD( частей в год,

руб. (вкшочительно, не
бопее)

Щена
приобретения
оргтохники,

руб.
(включительно,

не более)

Количество, шт.
(не более)

10000 на 1 штатную
единицу

б0000 за 1

единицу
1 на 1 штатную
единицу

Рабочм стЕIнция
(автоматизированное раб очее

место: персональный
компьютер + монитор * блок
бесперебойного питания,
кJIавиатура * мышь)

5000 рублей на 1

штатную едиЕицу
10000 рублей
за 1 единицу

30000 рублей
за 1 единицу

системный блок

250000 рублей
за 1 единицу

Примечание: Периодичность приобретения средств вычислитепьной техники опредеJIяется

максимаJIЬным сроком полезного использоваIIия и составляет Ее менее 5 лет,

Иные расходы на приобретение запасIIьD( частей дJUI вьгIислительной техники, не

ykz13tlдHbD( в настоящих нормативulх, обеспечиваются в децентрализованном порядке за счет

средств, выдеJUIомьD( на эти цели, в пределах доведенных лимитов бюджетньж обязательств,

6. Нормативы количества и цены носителей информации

Щена за ед., руб.
(вшпочительЕо, не

более)

Количество в год,
шт. (не более)Наименование носителей информации

2lяаl штатную
9диницу

Оптические (DVD)

Внешние накопители (объемом не более 1 Тб)

Внешние (флеш-карты объемом не более 16 Гб,)

Оптические (CD)



примечание: Периодичность приобретения носителей информации опредеJuIется
максимальным сроком полезного использования и составляет не менее 5 лет.

7. Нормативы количества и цены мебели

Перечень
должностей

Комплектация кабинетов Количество, шт.
(не более)

Срок
эксплуатации,
лет (не менее)

Щена за ед.,

руб.
(включительно,

не более)

Конференц-зал

Стол президиума l 5 | з0000

Тумба под оргтехнику 1 5 10000

Стол для переговоров 1 5 30 000

Стул 20 5 5000

Трибуна 1 7 7000

Стол 1 5 1 5000

Экраrr рулонный 1 7 13000

вешалка напольная 2 5 7 000

Глава Рабочее место (стол * один
или Еесколько элементов:
трtба, трtба шриставIIаII,
трлба подкатнаJI, приставка,
подставка под монитор,
подставка под системный
блок, экран)

з0000

сельского
поселениrI,

руководитель
казенЕого

rIреждеЕиrI

Шкаф дJuI одежды 1 5 10 000

Шкаф дJuI докумеЕтов 1 5 10 000

Сейф (шкаф металлический) 1 25 12 000

Кресло рабочее 1 5 10 000

Стул 5 5 3 000

Мупиципа.тtьные
сJryжащие,
заN,Iещающие

должность,
относящуюся к
главной группе
должностей
муниципальной

Рабочее место (стол * один
или несколько элементов:
туtиба, тумба приставная,
тумба подкатнЕUI, приставка,
подставка под монитор,
подставка под системный
блок, экран)

25000

Шкаф дJuI одежды 1 5 10 000



службы,
работники
кtвенньD(

учреждений

Шкаф дJuI докуl!{ентов 1 5 10 000

Сейф (шкаф металлический) 1 25 12 000

Кресло рабочее l 5 6 000

Стул 2 5 2 000

Иные категории
муниципальных
сJryжапIих и
работников,
за^4ещающих

должности, не
явJIяющиеся
должностями
муниципа.ltьной
сrryжбы,

работники
казенньD(

уrреждений

Рабочее место (стол * один
или несколько элементов:
тумба, тумба пристz}внЕul,
тупtба подкатнaш, приставка,
подставка под монитор,
подставка под системный
блок, экран)

1 на 1 штатную
единицу

20 000

Шкаф дJuI одежды 1 на 4 штатные
единицы

5 10 000

Шкаф дJuI документов | на 4 штатные
единицы

5 10 000

Кресло рабочее 1на 1штатЕую
единицу

5 6 000

Стул 1 на 1 штатную
единицу

7 2 000

Шкаф архивный
металлический

10 на
администрацию

1 1 5000

Стеллаж архивньй 10 на
администрацию

7 l0000

Прочая мебель Не более 1

единицы Еа
человека,
исхом из
конкретной
потребности
обустройства
рабочих мест

рассчитывается
исходя из
количества и
вида
приобретаемого
товара

ПримечаНие: обеспечение мебелью, не вошедшей в данную комплектацию, требуемой сверх
нормы или по дополнительным змвкап{, производится в paN,IKax вьц9ленньIх бюджетньrх средств
на текущей год. Замена мебели осуществляется при потере вЕешнего вида по результатаI\{
заключения комиссии, Ео не раЕее окончаIIиJI срока эксплуатации;

служебные IIомещения, по мере необходимости, обеспечиваются rrредметitми, не указанными
в настоящих нормативtж, в децентрализованном порядке

в пределах доведенньц лимитов бюджетньrх обязательств;
иные IIомещения, не указанные в настоящих нормативЕlх, обеспечиваются мебелью и

отдельными материалЬЕо-техническими средств€lп4и В соответствии с их н€вначеЕием в
децентрtlЛизованноМ порядке за QчеТ средств, вьцеJUIемьIх на эти цели, в гIределtж доведенньD(
лимитов бюджетньгх обязательств;

5



сроки службы мебели, не вошедшей в настоящио Еормативы, но находящейся в
эксплуатации, ис.IисJUIются применительно к аналогичным типам мебели и отдельньD(
материально-технических средств в соответствии с нормативными правовыми актztми Российской
Федерации.

8. Нормативы количества и цены канцелярских принадлежностей

Ns
п/п

наименование
товара

Ед.
изм.

Количество (не более)
Периодичность
полуrения (не

более)

Щена за ед., руб.
(включительно, не

более)

1 Антист9плер шт. 1 на 1 штатную
единицу

1разв3года 50

2 гальванический
элемент IIитания
(батарейка
па-тlьчиковая)

шт. 4 на 1 единицучасов
настенньD(

1 раз в год 70

1J га-пьванический
элемент питания
(батарейка
мизинчиковая)

шт. 20 на администрацию 1 раз в год 70

4 Блок для заметок шт. 2паl штатЕую
единицу

1 раз в год 50

5 Бумага дJuI заметок с
кJIеевым краем,
цветЕzUI

упак. 1 раз в год 45

6 Бупtага белая формат
А4

пач. 2Hal штатную
единицу

1 раз в месяц 300

7 Брлага бепая формат
Аз

пач. 5 на администрацию 1 раз в год 450

8 Бумага формат А4 -
цветнtUI

пач. 1 наадминистрацию 1 раз в год з00

9 .Щырокол шт. 1 на 1 штатную
единицу

1разв3года 350

10 Зажим для бумаг (15
мм)

упак. 1 на 1 штатную
единицу

1развб
месяцев

30

11 Зажим дrя булrаг (25
мм)

упак. 2на I штатную
единицу

1 раз в год 50

|2 Зажим для бумаг (51
мм)

упак. 1 на 1 штатную
единицу

1 раз в год 200

13 Ежедневник шт. 1 на 1 штатную
единицу

1 раз в год 450



I4 Игла для rrрошивки
документов

шт. 1 накабинет 1 раз в год 20

15 Ка.пькулятор шт. 1 на 1 штатную
единицу

lразв3года 1300

16 Ка.пендарь
настенный
квартальный

шт. 1 на 1 штатную
единицу

1 раз в год 150

I7 Карандаш
чернографитовый

шт. 4 на 1 штатную
единицу

1 раз в год 15

18 Карапдаш
механический

шт, 1 на 1 штатную
единицу

1 раз в год
35

19 Стикеры пач. 5 на 1 штатную
единицу

1 раз в квартЕrл 50

20 Клей ПВА шт. 1 на 1 штатЕую
единицу

1 раз в год 50

2| Клей-карандаш шт. 2Hal штатную
едиЕицу

1 раз в год ,70

22 Книга у{ета шт. 30 на администрацию 1 раз в год 160

2з Конверт белый с
отрывной лентой

шт. 2000 на
администрацию

1 раз в год з5

24 КорректирующаJI
жидкость (штрих), с
кисточкой

шт. 2на1. штатную
единицу

1 раз в год 50

25 Корректирующая
лента

шт. 1 на кабинет 1 раз в год 150

26 Корзина для буллаг шт. 1 на 1 штатную
единицу

1разв5лет 150

27 Кнопки (сталь и
пластик)

чпак. 1 на 1 штатную
единицу

1 раз в год 30

28 Ластик шт. 1 на 1 штатнуIо
единицу

1 раз в год 20

29 линейка пластиковая шт. 1 на 1штатную
единицу

1 раз в год 30

30 Лоток для бумаг
(горизонтаrьньй)

шт. 4 на 1 штатную
единицу

1разв3голq 150

31 Лоток для брлаг
(вертикальный)

шт. 4 на 1 штатную
единицу

1разв3года 165

32 Лезвия для ножа шт. 1 на 1 штатную 1 раз в год 40



канцеJIярского единицу

JJ Набор
сall\,lокJIеящихся
этикеток закладок
неоновьIх цветов

упак. 4 на 1 штатную
единицу

1 раз в квартал 40

з4 Нож канцелярский шт. 1 на 1 штатную
единицу

1разв2юда 40

35 Ножницы
канцеJIярские

шт. 1 на 1 штатную
едиIrицу

1 раз в 2года ,l5

зб Планинг шт. 1 на 1 штатIrую
единицу

1 раз в гол з00

з7 Папка-конверт на
молнии

шт. 10 на администрацию 1 раз в год з0

38 Папка на резинке шт. 10 на администрацию 1 раз в год 45

39 Папка с арочным
механизмом (папка-

регистратор)

шт. 5 на 1 штатную
единицу

1 раз в год 150

40 Папка-уголок шт. 5 на 1 штатную
единицу

1 раз в год 10

4| Папка -

скоросшиватель
шт. 20 на 1 штатную

едиЕицу
2 раза в год 10

42 Папка архивнаJI с
завязкаN.Iи (дело)

шт. l0 на 1 штатную
едиЕицу

1 раз в год 15

4з Папка - коЕверт
прозрачн€ш с
кнопкой

шт. 50 на администрацию 1 раз в год 20

44 Папка, короб
архивньй

шт. 50 на администрацию 1 раз в год 200

45 Папка адреснffI шт. 15 на администрацию 1 раз в год 70

46 пластиковый бокс
под блоки бумаги
для записей

шт, 1на 1штатную
единицу

1разв3года I20

47 Подставка
настольнаlI из
пластика дJUI
каIIцеJIярских
приЕадложностей

шт. 1 на 1 штатную
единицу

1разв3года 400

48 PylKa гелеваrI шт. 1 на 1 штатную
едиЕицу

1 раз в год 55



49 PyrKa шариковiul шт. 5 на 1 штатную
единицу

1 раз в год 20

50 Штамп шт. 10 на администрацию 1 раз в 2rода 500

51 Скобы для степлера упак. 4 на l штатную
единицу

1 раз в год 15

52 Скобы дJuI степлера
2зl|з,2312з

упак. 2Hal штатную
единицу

1 раз в год 135

53 Скотч широкий шт, 1 на 1 штатную
единицу

1 раз в год 50

54 Скотч узкий шт. 1 на 1 штатную
едиЕицу

1 раз в год 15

55 Скрепки упак. 10 на 1 штатную
единицу

1 раз в гол 40

56 Степлер N 10 до 10
листов

шт. 1 на 1 штатную
единицу

1 раз в год 1t5

57 Степлер N 2416-26lб
до 30 листов

шт. 1 на 1 штатную
единицу

1 раз в год 2з0

58 Стержни для
шариковьD( ручек

шт. 5 на 1 штатную
единицу

1 раз в год 10

59 Стержень гелевый шт. l на 1 штатную
едиЕицу

1 раз в год 15

60 Тетраль 24 листа шт. 1 на 1штатную
единицу

1 раз в год 15

6| Тетрадь 48 листов шт. 1 на 1 штатную
единицу

1 раз в год 20

62 Тетрадь 96 листов шт, 1 на 1штатную
единицу

1 раз в год 30

бз Текст-маркер шт. З на 1 штатную
единицу

1 раз в год 80

64 Бумага в рулоне дJuI

факсимильньuс
аппаратов

шт.
6 на 1 аппарат

1 раз в год 10

65 Точилка для
карандашей

шт. 1 на 1 штатную
единицу

l раз в 2года 20

66 Файл вкладыш
(мультифора)

чпак. 1 на 1 штатную
единицу

1 раз в год 115

67 Шило шт. 6 на администрацию 1разв4года 80



68 ШтемпельнчUI краска
синяя 25 мл

флакон З на администрацию 1 раз в год 60

69 Шнур джутовый шт. 6 на администраIдию 1 раз в год 55

70 Иные канцелярские
принадлежности

опредеJUIются исходя
из потребности
приобретения иньIх
канцеJUIрских товаров в
текущем финансовом
годУ

на год ежегодные расходы
не должны
превышать
15000 (ГIятнадцать
тысяч) рублей
включительно в

расчете на одного
сотрудника

Примечание: Приобретение каIIцеJIярских принадлежностей, не вошедших в дiшные
нормативы или требуемых дошолнительно в связи со служебной необходимостью, а также
предметов длительного пользования производится по дополнительным заJ{вкам в пределах
доведенньж JIимитов бюджетных обязательств.

9. Нормативы количества хозяйственных
товаров и принадлежностей

а) Уборка помещений

Jф
п/п

Наименование расходных материалов
Единица

измерения
Норма расхода

1 Стира_гlьный порошок кг. 0,5 на 1 месяц

2 Мыло туалетное кг. 0,2на 1месяц

J мьtло хозяйственное кг. 0,25 на 1 месяц

4 Чистящее средство жидкое л. 1 на 1месяц

5 Средство для мытья окон л. 1 на 1 месяц

6 Средство дJuI чистки стекол л.
0,1 на 10 кв.м.
остеклений

7 Веник шт. 1 на б месяцев

8 Щетка для мытья стен шт. | на1,2 месяцев

9 Швабра шт. 1 на б месяцев

10 ЩеткадJuI мытья рук шт. | на 12 месяцев

11 Щетка-валик шт. I Ha12 месяцев

|2 Совок для сбора мусора шт. 1 на б месяцев

13 Ведро пластмассовое, 10 л. шт" 2Ha12 месяцев



l4 Ведро пластмассовое, 5 л. шт, | на |2 месяцев

15 Перчатки резиновые пар 1 на 1 месяц

|6 Ткань техническая лJlямытья пола м, 2 на I месяц

|7 Мешки для мусора З0 л (рулон 30 шт.) рулон 2 на | месяц

18 Мешки для мусора 60 л (рулон 30 шт.) рулон 1 на 1 месяц

19 Мешки дJuI Mycopal2} л фулон 10 шт.) рулон 2 на | месяц

20 Салфетки из микрофибры шт. 2 на 1месяц

2| Белизна л. 1 на 1 месяц

Примечаrrие:
1. НормЫ расхода материалОв указаЕы дJUI IIомещения площадью 400 кв. метров.
2. Моющие и чистящие средства (порошки, пасты, мыло, в том чиQле жидкое, и т.д.),

инвентарЬ, инструМент и другие материЕrлы, используомые для хозяйственного обслуживания,
приобретаются в tIределах доведенньD( лимитов бюджетньпr обязательств.

3. В слуrае отсутстВия моющИх и чистяЩих средстВ, инструмента и инвентаря, yкtultlнHblx в
нормах, разрешается их замена на анаJIогичные.

б) Уборка санузлов и туutлетов

]ф
п/п Наименование материiL,Iов Единица

измерения
Норма расхода

1 Стиральный порошок на прибор <1> кг. 0,2 на 1 месяц

2 Туа-петное мьшо на 1 прибор <2> кг. 0,4 на 1 месяц

J Чистящее средство порошкообразное,400 гр. на 1 прибор шт. 1 месяц

4 Хлорка (хлорамин, "Белизна") на прибор л. 1 месяц

5 Щетка дJuI мытья стен шт. t на t2 месяцев

6 Салфетки из микрофибры шт. 2 на I месяц

] Перчатки резиновые (анатомические) (отдельно для
сацузла и туалета)

пар 1 на 1 месяц

8 Ерши дJuI унитазов на 1 прибор шт. I lяа]r2 месяцев

9 Ведро метЕIллическое или пластмассовое шт. 2 на 1,2 месяцев

10
ткань техническtш для мытья полов (нетканое полотно или

аналог) м. 4 на 1 месяц

11 Туалетная бумага (на 1 кабину) <2> рулон 5 на 1 неделю

I2 Освежитель воздуха (на 1 кабину) <2> шт. 1 на месяц



13 Мыло жидкое (на 1 кабину) <2> л. 1 на 1 месяц

l4 Полотенца бумажные (1 на кабину) рулон 5 на 1 неделю

<1> К приборалл относятся - умывальЕик, писсуар и унитtLз.
<2> Нормы расхода указаны из расчета не менее 20 человек на умыв€Iльник, кабину.

в) Уборка территорий

Примечание:
1. Нормы расхода материалов указаны для rIастка территории площадью 1000 кв.метров.
2.Дttя площади rIастка, находящегося более чем на jОИ ,,од озелен9нием, нормы расхода

увелиtмвaются в 1,5 раза.
количество хозяйственных товаров может отличаться от приведенного в зависимости от

решаемьЖ задач. При этоМ закулка хозяйственньD( товаров осуществляется в пределах доведенньж

В слуrае отсутствиЯ моющиХ и чистящИх средств, инструмеЕIта и инв9нтаря, укtванных в
нормах, ршрешается их зЕtмеЕа на аналогичные.

Ns
п/п Наименование материаJIов Единица

измерения Норма расхода

1 Лопата штыковаrI, на 1 дворника шт. | на24 месяца

2 Лопата coBKoBajI, на 1 дворника шт. 1, на24 месяца
a
J Лопатадля уборки снега, на 1 дворника шт. 1, на24 месяца

4 Скребок дJuI удаления льда шт. \ на 12 месяцев

5 Перчатки хлопчатобумажные пар 2 на | месяц

6 Метла пластмассовая, на 1 дворника шт. 2 на 12 месяцев

7 MbT:lo хозяйственное (на 1 дворника) кг, 0,25 на 1 месяц

8 совок металлический шт. 1 на б месяцев

9 Ведро металлическое шт. l на 12 месяцев

10 Лом шт. 1 на 60 месяцев

11 Поливочный шланг на 20 - 25 м шт. 1, на24 месяца

т2 Тележка грузоваrI одноосная шт. 1 на 60 месяцев

1з замок навесной шт. З на24 месяца

l4 Грабли шт. З на24 месяца

15 Черенок деревянный шт. З на24 месяца



Jt
п/п

Наименование товара
Количество, шт. (не

более)
Срок эксплуатации,

лет (не менее)

1 часы настенные 1 накабинет 7

2 лампа настольнаrI 1 на 1 шт.ед. 4

J Кондиционер, вентилятор 1 на кабинет 7

4 Электрический чайник 1 накабинет 5

5 Электрический диспенсер 5 на администрацию 5

6 Зерка-шо 1 накабинет 7

7 Жалюзи 1 на окно 5

8 Автошина летняя 4 на 1 автомобиль З года

9 Автошина зимняя 4 на | автомобиль З года

10 Ла:rлпа люминесцентная 2 на | осветительньй
прибор

1

11 Лампа светодиоднаrI 2Hal осветительный
прибор

i

I2 изготовление uечати опредеJUIю,тся исходя из
потребности

10. Нормативы на приобретение иных товаров

Примечание: Приобретенио иньD( товаров, не вошедших в данный норматив или требуемых
дополнительно в связи со служебной необходимостью, а также предметов длительного
пользовflЕия производится по дополнительЕым зtйвкЕlп{ в пределах доведенньтх лимитов
бюджетньпr обязательств.

1 1. Нормативы перечня периодических печатных изданий,
справочной литературы

Примечание: Приобретение периодический издаrrий, не вошедших в данный норматив или
требуемых дополнительно в связи со служебной пеобходимостью, производится rrо

дополнительным збIвкаI,1в пределах доведенньж лимитов бюджетньгх обязательств.

Ns
п/п

Наименование издания количество

1 Газета кКоМПАС ТВ> 2 комплекта

2 Газета кЗЕМЛlI ТУЛУНСкАЯ) 3 комплекта

a
J Общественно-политическая газета кОБЛАСТНАЯ> 1 комплект



12. Нормативы на наем жилого помещения
на период командирования

13. Нормативы затрат на коммун€шьные услуги, аренду помещений

N9

п/п
Перечень должностей

Расходы по найму жилого помещения,
руб. в сутки (включительно, не более)

1 Глава Алгатуйского сельского поселения,
муниципzrльные сJryжащие, заN{ещающие должность,
относящуюся к главной группе должностей
муниципальной службы, руководитель и работники
казенньж уrреждений

7000

2 Иные {атегории муниципальньIх служащих и
работников, зttluoщ€lющих должности, не
явJuIющиеся должностями муниципальной службы,
работники казенньD( уrреждений

5000

J\ъ

п/п
наименование Период времени I_{eHa

1 Аренда помещений Определяется
исходя из объема
потребления за
предьцущий
финансовьй год с
учетом возникшей
потребности в
текущем
финансовом году

Расс.плтьтвается с учетом
предоставляемой в аренду площади,
опредеJuIемой в соответствии с
нормативЕIми, установленными
зtlконодательством Российской
Федерации в сфере охраны труда,
численности сотрудников,
размещаемых на арендуемой
площади, цены ежемесячной аренды
за 1 кв. метр арендуемой площади,
плzlнируемого количества месяцев
аренды

2 Коммунальные услуги Определяется
исходя из объема
потреблония за
предьцущий
финансовьй год с
yIeToM возникшей
потребности в
текущем
финансовом году

Определяется как сумма затрат на
газоснабжение и иные виды топJIива,
на электроснабжение, на
теплоснабжение, на горячее
водоснабжение, на холодное
водоснабжение и водоотведение, на
оплату услуг лиц, привлекаемых на
основании гражданско-правовых
договоров (с учетом необходимости
каждого вида услуг)

J Электроснабжение Определяется
исходя из объема
потребления за
предыдущий
финансовый год с

Рассчитывается с учетом тарифа на
электроэнергию, расчетной
потребности электроэнергии в год



r{етом возникшей
потребности в
текущем
финансовом году

4 теплоснабжение Определяется
исходя из объема
потребления за
предьцущий
финансовьй год с

учетом возникшей
потребности в
токущем
финансовом году

Рассчитывается с yreToм расчетной
потребности в теплоэнергии на
отопление зданий, помещений и
сооружений, тарифа на
теплоснабжение

5 Горячее водоснабжение Определяется
исходя из объема
потребленияза
предьцущий
финансовьй год с
)пIетом возникшей
потребности в
текущем
финансовом году

Рассчитывается с rIетом расчетной
потребности в горячей воде, тарифа
на горячео водоснабжение

6 Холодное водоснабжение и
водоотведение

Определяется
исходя из объема
потребления за
предыдущий
финансовый год с
учетом возникшей
потребности в
текущем
финансовом году

Рассчитывается с rIетом расчетной
потребности в холодIом
водоснабжении, тарифа на холодное
водоснабжение, расчетной
потребности в водоотведении,
тарифа на водоотведение

7 Страхование имущества Определяется
исходя из объема
потребления за
предьцущий
финансовый год с
учетом возникшей
потребности в
текущем
финансовом году

Рассчитывается с rIетом вида
страхования, площади и иньж
характеристик объекта страхов ания,
тарифа на атрахование имущества

8 Иные расходы на содержil{ие
имущества (техническое
обслуживание инженерных
систем, текущий ремонт
помещения, вывоз твердых и
жидких бытовьтх
отходов/мусора и пр.)

Определяется
исходя из объема
потребления за
предьцущий
финапсовый год с
учетом возникшей
потребности в
текущ9м

Рассчитывается с rIетом вида и
количества необходимьж услуг



финансовом году

14. Нормативные затраты на товары, работы, услуги в области
информационных технологий

1. Нормативные затраты на оплату неисключительных прав (лицензий), прав
на использование rrрограммных продуктов определяются исходя из объема
потребления за предыдущий финансовый год с )п{етом возникшей потребности в
текущем финансовом году.

2. Нормативные затраты на оплату средств защиты информации определяются
исходя из объема потребления за предыдущий финансовый год с учетом возникшей
потребности в текущем финансовом году.

3. Нормативные затраты на оплату работ (оказание услуг) в области
информационных технологий по расширению функцион€uIьных возмOжностей
автоматизированных систем оlrределяются исходя из объема потребления за
предыдущий финансовый год с учетом возникшей потребности в текущем
финансовом году.

4. Нормативные затраты на оплату работ (оказание услуг) по сопровождению
автоматизированных систем и программ для ЭВМ определяются исходя из объема
потреблениrI за предыдущий финансовый год с r{етом возникшей потребности в
текущем финансовом году.

5. Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-
правовых систем рассчитываются исходя из объема потребления за предыдущий
финансовый год с учетом возникшей потребности в текущем финансовом году.

15. Нормативы количества и цены на оплату прочих работ и услуг

1. Нормативные затраты на оплату услуг работников, не состоящих в штате, за
выполнение ими работ шо заключенным договорам |ражданско-правового характера
(далее - внештатные сотрудники) рассчитываются исходя из объема потребления за
предыдущий финансовый год с rIетом возникшей потребности в текущем
финансовом году.

Ежегодные расходы рассчитыв€lются исходя из стоимости вида услуги, срока
окчваниrI услуг внештатным сотрудником.

2, Нормативные затраты на ошлату услуг по диагностике, техническому
обслryживанию и ремонту автотранспортных средств, шиномонтажу опредеjIяются
исходя из потребности, возникшей в текущем финансовом году.

3. Нормативные затраты на оплату услуг по проведению периодического
медицинского осмотра водителей определяются исходя из объема потребления за
предыдущий финансовый год с r{етом возникшей потребности в текущем
финансовом году.

4. Нормативные затраты на оплату услуг по изготовлению печатной
продукции, брошюр, листовой продукции рассчитываются исходя из объема
потребления за предыдущий финансовый год с учетом возникшей потребности в



текущем финансовом году.
5. Нормативные затраты Еа оплату услуг по изготовлению служебных

УДОСТОВерениЙ рассчитываются исходя из возникшеЙ потребности в текущем
финансовом году.

6. Нормативные затраты на ок€}зание услуг по р€}змещению информации о
СОци€tльно-ЭкономическоЙ жизни АлгатуЙского сельского поселения, о деятельности
органов местного самоуправления Алгатуйского селъского поселения в печатньIх
среДствах массовоЙ информации рассчитываются исходя из объема потребления за
предыдУщиЙ финансовыЙ год с )пIетом возникшеЙ потребности в текущем
финансовом году.

7. Нормативные затраты на оплату услуг по защите информации, проведению
аттестации техники и объектов информатизации рассчитываются исходя из объема
пОтребления за предыдущиЙ финансовый год с r{етом возникшей потребности в
текущем финансовом году.

8. НОРматИвные затраты на оплату информационно-консультационных услуг,
СеМинароВ, конференциЙ рассчитыв€lются исходя из объема потребления за
ПРеДыДУщиЙ финансовыЙ год с )п{етом возникшей потребности и предложений
исполнителей в текущем финансовом году.

Ежегодные расходы не должны превышать 50000 (пятъдесят тысяч) рублей
вкJIючительно.

9. Нормативные затраты на оплату услуг rrо охране объектов рассчитываются
иСхоДя из объема потребления за предыдущиЙ финансовый год с учетом возникшей
потребности в текущем финансовом году.

10. Нормативные затраты на оплату услуг по обслуживанию объектов,
СВЯЗаННОМУ С охраноЙ объектов, рассчитываются исходя из объема потребления за
предыдущий финансовый
финансовом году.

год с yreToм возникшей потребности в текущем

11. НОРмаТивные затраты на оплату услуг федеральной фельдъегерской связи
РаССчиТыВаются исходя из объема потребления за предыдtущий финансовый год с
учетом возникшей потребности в текущем финансовом году.

ЕЖегОдные расходы рассчитываются на основании утвержденных тарифов на
услуги федеральной фельдъегерской связи.

12. Нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи рассчитывulются
ИСХОДя из объема потребления за предыдущиЙ финансовый год с учетом возникшей
потребности в текущем финансовом году.

ЕЖеГОдные расходы рассчитываются на основании утвержденных тарифов на
услуги почтовой связи.

13. Нормативные затраты на оплату услуг абонирования ячейки
абонементного почтового шкафа рассчитываются исходя из объема потреблениrI за
ПРедыДУЩиЙ финансовыЙ год с }четом возникшей потребности в текущем
финансовом году.

Ежемесячные расходы рассчитываются на основ ании утвержденных тарифов.
14. Нормативные затраты на оплату услуг по диспансеризации сотрудников

определяются исходя из потребности.
Ежегодные расходы не должны превышать 5000 (пять тысяч) рублей на



15. Нормативные затраты на оплату услуг общедоступной электросвязи
оПределяются исходя из объема потребления за предыдущиЙ финансовыЙ год с

у{етом возникшей потребности в текущем финансовом году.
Ежегодные расходы определяются действующими ценами на услуги

одного сотрудника включительно.

субъектом

16. Нормативные затраты на оплату услуг сети широкополосного доступа
определяются исходя из объема потребления за предыдущий финансовый год с

)л{етом возникшей потребности в текущем финансовом году.
Ежег,одные расходы опредеJuIются действующими ценами на услуги сети

широкополосного достуIIа, утвержденными оператором - субъектом естественных
монополий.

|7. Нормативные затраты на оплату услуг связи определяются исходя из
объема потребления за предыдущий финансовый год с учетом возникшей
потребности в текущем финансовом году.

Ежегодные расходы определяются действующими тарифными планами
оператора.

18. Нормативные затраты и ежегодные расходы на оплату услуг нотариуса
определяются исходя из возникшей потребности в текущем финансовом году с

rIетом приобретаемого вида услуги и ее цены.
19. Нормативные затраты на проведение текущего ремонта помещения,

включая приобретение необходимых материаJIов, определяются исходя из
возникшеЙ потребности, но не более 1 раза в 3 года, с учетом требованиЙ
Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического
обслуживания жилых зданий, объектов коммун€tпъного и социально-культурного
н€ВнаЧения ВСН 58-88(р), утв9ржденного прик€lзом Государственного комитета по
архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 года N 3 12.

Расходы на текущий ремонт помещения рассчитываются исходя из площади
помещения, вида и стоимости необходимых работ (услуг), стоимости и количества
приобретаемых материаJIов.

20. Нормативные затраты на профилактическое обслуживание и ремонт
электробытовых приборов и прочих технических изделиЙ определяются исходя из
возникшей потребности в текущем финансовом году.

Ежегодные расходы рассчитываются исходя из вида профилактических и/или
реМонтных работ (услуг) и их стоимости с учетом приобретения необходимых
матери€Lлов.


