
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РДЙОН

оrr{,fuЦr-о*l zolPr.

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

прикАз

г. Ейск
Mnl9

О внесении изменений в приказ финансового
управления администрации муниципального

образования Ейский район от 31 мая 201б года ЛЪ 21
<Об утверждении нормативных затрат на обеспечение

функций финансового управления администрации
муниципального образования Ейский район>>

в соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона
от 5 апреля 2013 года JФ 44-ФЗ <Оконтрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд>, в целях реализации постановления администрации муниципа"пьного
образования Ейский район от 14 апреля 2016 года Л! 149 <Об утверждении
правил определения нормативных затрат на обеспечение функций органов
местного самоуправления, отраслевых функциональных органов
администрации муниципального образования Ейский район, имеющих статус
юридических лиц, и подведомственных им муниципальных казенных
учреждений>, а также в целях повышения эффективности бюджетных расходов
и организации
приказываю:

процесса

l. Внести следующее изменение
администрации муниципального
от 3 1 мм 201 б года ЛЪ 2| <Об утверждении
функций финансового управления
образования Ейский район):

бюджетного планирования

в приказ финансового управления
образования Ейский район
нормативных затрат на обеспечение
администрации муниципального

1) дополнить главу <5. Прочие нормативные затраты (в том числе затраты
на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания муниципаJIьных услуг
(выполнения работ) и реализации муниципальных функций), не указанные в
пунктах 1.-4. настоящего приложения) приложения <Нормативные затраты на
обеспечение функций финансового управления администрации
муниципального образования Ейский раион) пункта 5.7. <<Нормативные

не отнесенные к затратам,затраты на приобретение матери€lJIьных запасов,
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указанным в пунктах З.I.-З,2. настоящего документФ) подrIункта 5.7.2.
(Нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей в

целом на управление) строками таблицы 10З-115 следующего содержания:

2) дополнить главу <5. Прочие нормативные затраты (в том числе
затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания муниципальных

услуг (выполнения работ) и реаJIизации муницип€rльных функций), не

указаЕные в гIунктах 1.-4, настоящего приложения> приложения <Нормативные

затраты на обеспечение функций финансового управления администрации
муниципirльного образования Ейский район> пункта 5.7. <Нормативные
затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам,

указанныМ в пунктаХ з.|.-з.2. настоящего документФ) подпункта 5.7.З.

<<Нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров

1 2 J 4 5 6

10з Бумага для факса, рулон
25 метров

0,З штуки 35 100,00 1,05

104 Гель для увлажнения
пальцев 25гр.

0,З штуки 35 80,00 0,84

105 .Щиспенсер для скрепок
магнитный

0,3 штуки 35 l80,0 1,89

106 ,Щатер самонаборный
мета.плический

0,3 штуки 35 3200,00 з3,60

|07 Датер -мини 0,З штуки з5 з00,0 3,15
108 Оснастка для штампа

(подушка в комплекте)
0,3 штуки з5 280,00 2,94

109 Папка - регистратор с
арочным механизмом,
А4,70мм

3 штуки з5 200,00 21,00

i10 Подставка для
бумажного блока
пластиковая

0,З штуки 35 50,00 0,525

111 Папка - уголок жесткая,
комплект 10шт.

1 штука з5 150,00 5,250

1|2 Скрепки 28 мм (100шт
/упак.)

8

упаковок
к

35 40,00 11,20

113 Стержень запасной для
автоматических
карандашей (толщина
грифеля - 0,5 мм) 20
штук

2

упаковки
з5 40,00 2,80

1|4 Штамп самонаборный 0,З штуки з5 900,00 9,450
115 Штамп стандартный 0,З штуки 35 350,00 з,67 5
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принадлежностей в целом на управление>
следующего содержания:

строками таблицы 67 - 77

1 2 _) 4 5

67 Моющее средство (для
посyды) /500мл /1 штука

5 200,0 1,00

б8 Чистящее средство (порошок)
/400гр./1 штука

10 70,00 0,70

69 Чистящее средство (для мытья
унитазов) (750м л.) /1 штука

20 250,00 5,00

70 Чистящее средство /500мл /1

штука
20 150,00 3,00

71 Средство для мытья стекол,
зеркал 750мл./ 1 штука

5 250,00 1 ,ý

72 Салфетки, микрофибра /1 5шт.
в упаковке

2 400,00 0,80

7з Губка для посуды / 5 штук в
упаковке

10 45,00 0,45

,74 lIIeTKa -окномойка /1 штука 1 600,0 0,60
75 Средство от плесени / 5л /1

штука
1 500,00 0,50

76 IIIeTKa -автомойка /1 штука 1 400,00 0,40
77 Нашатырный спирт 0,5л /1

бутылка
10 40,00 0,40

3) строки таблицы |З, З7, 4|, 44, 69,70, 85, 86, 97, 102 подrrункта 5.7.2.
<Нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей в

целом на управление) пункта 5.7. <Нормативные затраты на приобретение
материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в пунктах З.|.-З.2.
настоящего документа) главы 5. <Прочие нормативные затраты (в том числе
затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания муницип€Lпьных

услуг (выполнения работ) и ре€шизации муниципальных функций), не

указанные в пунктах 1.-4. настоящего приложения) приложения (Нормативные
затраты на обеспечение функций финансового управления администрации
муниципального образования Ейский район> читать в следующей редакции:

1 2 J 4 5 6

1з Ежедневник, А5 1 штука 35 3 80,0 1 3,з

з7 Ластик (резинка
стирательная)

2 штука з5 30,0 2,|

4I Маркер перманентный,
нестрираемый
(текстомаркер)

2 штуки з5 70,0 4,9



44 Канцелярский набор
(органайзер)

0,2 штуки з5 700,0 1Iч

69 Степлер No 10 (до 12

листов)
0,5 штук з5 200,0 ].<

70 Степлер J\Ъ 24 (до 20
листов)

0,5 штук з5 з00,0 ý ?ý

85 Стержни для механических
карандашей (толщина
грифеля - 0,5мм) 12 штук

2 упаковки 35 40,0 2,8

8б Стержни для механических
карандашей (толщина
грифеля - 0,5мм) 12 штук

2 чпаковки з5 50,0 ]ý

97 Конверты маркированIlые 10 штук 35 з0,0 10,5
102 Картон (А4) 100л,/1

упаковка
0,5 штук з5 з00,0 ý rý

4) строки таблицы |, 8, 12, \З, |7, |8, 26, 48 подпункта 5.7.3.
<Нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров
принадлежностей в целом на управление) пункта 5.7. <Нормативные затраты
на приобретение материaшьных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в
пунктах З.1.-З.2. настоящего документa>) главы 5. <<Прочие нормативные
затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях
оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и реализации
муниципальных функций), не указанные в пунктах \.-4. настоящего
приложения) приложения <Нормативные затраты на обеспечение функций
финансового управления администрации муниципаJIьного образования Ейский
район> читать в следующей редакции:

1 2 J 4 5

1 Пакет (мешки) для мусора
60 л. / (30 шт./упаковка)

20 90,00 1,80

4 Пакет (мешки) лля мусора
З0 л. / (30 шт./упаковка)

з00 70,00 21,00

8 Чистящее средство (для
мытья раковин) (500 г) i
штука

20 150,00 з,00

12 Мьтло жидкое для рук (5 л.)
/ штука

7 270,00 1,89

13 Средство для мытья стекол,
зеркал 500мл./ штук

10 200,00 2,00

\7 Насадка для швабры / штук 20 200,00 4,00
18 Швабра для пола / штук 2 700,00 1,40

26 Перчатки резиновые (для
мытья туалетов) / пара

25 200,00 5,00

4



48 Краска 15 кг з 1500,00 4,50

З) дополнить пункт 27 <Нормативы количества и цен
принадлежностей на одного работника основного персонапФ)

количества и цен
к нормативным

управления
строками

канцелярских
приложения к

хозяиственных
затратам на

администрации
таблицьl 67-'77

нормативным затратам на обеспечение функций финансового управления
администрации муницип€Lпьного образования Ейский район строками
таблицы 10З-1 15 следующего содержания:

4) дополнить пункт 28 <Нормативы
товаров и принадлежностей> приложения
обеспечение
муницип€l,-Iьного

функций финансового
образования Ейский

1 2 ) 4 5

10з Бумага для факса, рулон
25 метров

2 tIrтчки 1 раз в год 100,00

104 Гель для увлажнения
пальцев 25гр,

l штчка 1разв3года 80,00

105 .Щиспенсер для скрепок
магнитный

1 штука 1разв3года 180,0

106 ,,Щатер самонаборный
метаJIлический

1 штука 1развЗгола з200,00

|07 [атер -мини 1 штука 1развЗгода з00,00
108 Оснастка для штампа

(подушка в комплекте)
1 штука 1разв3года 280,00

109 Папка - регистратор с
арочным механизмом,
А4,70мм

3 штуки 1 раз в год 200,00

i10 Подставка для бумажного
блока пластиковая

1 штука 1 раз в год 50,00

111 Папка - уголок жесткая,
комплект 10шт.

З штуки 1 раз в год 150,00

112 Скрепки 28 мм (100шт
/упак.)

8 чпаковок 1 раз в год 40,00

1lз Стержень запасной для
автоматических
карандашей (толщина
грифеля - 0,5 мм) 20 штук

2 чпаковки 1 раз в год 40,00

||4 Штамп самонаборный 1 штука 1развЗгода 900,00
115 Штамп стандартный 1 штука 1разв3года 350,00

сл щего сод
1 2 J 4 5

6,7 Моющее (чистящее) штчка 5 200,00

раион

5
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средство (для посуды)
/500мл

68 Чистящее средство
Lпорошок) /400гр.

штука 10 70,00

69 Чистящее средство
(для мытья унитазов)

LЩOпa л.) / штука

штчка 20 250,00

70 Чистящее средство
/59qщд /1 штука

штука 20 150,00

7\ Средство для мытья
стекол, зеркал 7 50мл.l
штук

штука 5 250,00

72 Салфетки, микрофибра
/15шт. в упаковке

упаковка 2 400,00

7з r'убка для посуды / 1

_]цIука
штука 2 60,00

74 Щетка -окномойка /1
штука

штука 1 600,00

75 Средство от плесени /
5л

штука 1 500,00

76 I I IeTKa -автомойка штчка 1 400,00
77 Нашатырный спирт

0,5л
бутылка 10 40,00

5) строки таблицы |з, з7, 4\, 44, бg, 7о,85, 86, 97, 102 пункта 27
<нормативы количества и цен канцелярских принадлежностей на одного
работника основного персон€rла> приложения к нормативным затратам на
обеспечение функций финансового управления администрации

ального образования Ейский район чtlTaTb в следуюrцей
1 2 з 4 5

1з Ежедневник, А5 1 штука 1 раз в год з80,00
з7 Ластик (резинка

стирательная)
2 штуки 1 раз в год 30,00

4\ Маркер перманентный,
нестрираемый
(текстомаркер)

2 штуки 1 раз в год 70,00

44 Канцелярский набор
(органайзер)

1 штука 1разв5лет 700,00

69 Степлер N! 10 (до 12
листов)

1 штука 1разв2года 200,00

70 Степлер Jl! 24 (до 20
листов)

1 штука 1разв2года 300,00



85 Стержни для
механических
карандашей (толщина
грифеля - 0,5мм) 12

штук

2 чпаковки 1 раз в год 40,0

86 Стержни для
механических
карандашей (толщина
грифеля - 0,7мм) 12

штук

2 упаковки 1 раз в год 50,0

97 Конверты
маркированные

l0 штчк 1 раз в год з0,00

102 Картон (А4) 100л./1

упаковка
упаковка 1разв2года 300,00

6) строки таблицы 1, 4, 8, |2, |З, |7,18, 26, 48 пункта 28 <Нормативы
количества и цен хозяйственных товаров и принадлежностей> приложения к
нормативным затратам на обеспечение функций финансового управления
админисlрации муницип€шьного образования Ейский район читать в
сле е

1 2 з 4 5

1 Пакет (мешки) для
мусора 60 л. / (30
шт./упаковка)

упаковка 20 90,00

4 Пакет (мешки) для
мусора З0 л. / (З0
шт./упаковка)

упаковка з00 70,00

8 Чистящее средство
(для мытья раковин)
(500 г) / штука

штчка 20 150,00

\2 Мыло жидкое для рук
(5 л.) / штука

штука ,7 270,00

1з Средство для мытья
стекол, зеркал 500мл./
штук

штука 10 200,00

17 Насадка для швабрьт /
штук

штука 20 200,00

18 Швабра для пола /
штук

штука 2 700,00

26 Перчатки резиновые
(для мытья туалетов) /
пара

штука 25 200,00

48 Краска 15 кг штука J 1500,00

7



2. Контрактному управляющему (Кулряшова) разместить настоящий
приказ на официальном сайте единой информационной системы в сфере
закупок (zakupki.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной' сети
<Интернет>> и на офици€Lпьном сайте муниципального образования Ейский
район в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет)) в подразделе
<Нормативные документы)) раздела <<Финансовое управление> в течение 10

рабочих дней со дня вступления в силу,

заместитель начальника
финансового управления

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

/

/-/Б*"- С.А, Гребенкин

O/J


