
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

' УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Новоджерелиевскогосельского 

поселения Брюховецкого района 
от № 

Нормативы, применяемые для расчета нормативных затрат на абонентскую 
плату по услугам связи 

Количество абонентских 
номеров для передачи 
голосовой информации, 
используемых для местных 
телефонных соединений 

Ежемесячная абонентская 
плата в расчете на 1 
абонентский номер для 
передачи голосовой 
информации 

Количество 
месяцев 
предоставления 
услуги. 

Затраты на 
абонентскую плату, 
руб./год 

Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района 
8 

Глава Новоджерелиевского 
сельского поселения 
Брюховецкого района а О.В. Ткаченко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Новоджерелиевского сельского 

поселения Брюховецкого района 
от J £ 0 * . j £ > / 6 № 

Нормативы, применяемые для расчета нормативных затрат на повременную 
оплату местных телефонных соединений 

Количество 
абонентских 
номеров для 
передачи 
голосовой 
информации, 
используемых 
для местных 
телефонных 
соединений 

Продолжительность 
местных 
телефонных 
соединений в месяц 
в расчете на 1 
абонентский номер 
для передачи 
голосовой 
информации, мин. 

Цена минуты 
разговора при 
местных 
телефонных 
соединениях, 
руб. 

Количество 
месяцев 
предоставления 
услуги. 

Затраты на 
услуги местных 
телефонных 
соединений, 
руб./год 

Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района 
5 1250 0,48 12 36000,00 

Глава Новоджерелиевского 
сельского поселения 
Брюховецкого района а О.В. Ткаченко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Новоджерелиевского сельского 

поселения Брюховецкого района 
от t l Z O f . J & S № 

Нормативы, применяемые для расчета нормативных затрат на оплату 
междугородних и международных телефонных соединений 

Наименованы 
е услуги 

Количество 
абонентских 
номеров для 
передачи 
голосовой 
информации 

Продолжительность 
соединений в месяц 
в расчете на 1 
абонентский номер 
для передачи 
голосовой 
информации, мин. 

Цена 
минуты 
разговора 
телефонных 
соединениях 
,руб. 

Количество 
месяцев 
предоставлен 
ия услуги. 

ч 
/ 

Затраты на 
услуги 
телефонны 
X 

соединений 
, руб./'год 

Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района 
Внутризоновя 
телефонная 
связи 

5 300 2,00 12 36000,00 

Междугородн 
ие 
телефонные 
соединения 

3 25 5,00 12 4500,00 Междугородн 
ие 
телефонные 
соединения 

Глава Новоджерелиевского 
сельского поселения 
Брюховецкого района 4 

О.В. Ткаченко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Новоджерелиевского сельского 

поселения Брюховецкого района 
отЛ&огм/б № </40 

Нормативы, применяемые для расчета нормативных затрат на приобретение 
подвижной связи и услуг подвижной связи 

Вид связи Количество 
средств 

подвижной 
связи 

Цена 
средств 

подвижной 
связи 

Срок 
эксплу 
атации, 

лет 

Количество 
абонентских 

номеров 
пользовательс 

кого 
(оконченного) 
оборудования, 
подключенног 

о к сети 
подвижной 

связи 

Цена 
услуги 

подвижно 
й связи _ 

/ 

Должности 

Администрация Новоджерелиевского сельского поселения брюховецкого района 
- - - - - - -

Глава Новоджерелиевского 
сельского поселения 
Брюховецкого района Q О.В. Ткаченко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Новоджерелиевского сельского 

поселения Брюховецкого района 
от 0110Г6 № </40 

Нормативы, применяемые для расчета нормативных затрат при использовании 
сети «Интернет» и услуги интернет-провайдеров для планшетных компьютеров 

Вид связи Количество 
планшетны 

X 
компьютер 

ов 
подвижной 

связи 

Цена 
планшетны 

X 
компьютер 

ов 

Количество 
SIM-карт 

Ежемесячная 
цена в 

расчете на 1 
SIM-карту 

Срок 
эксплу 
атации, 

лет-

Должность 

Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района 
Передача 
данных с 

использова 
нием сети 

«Интернет» 

0 0 0 0 

Глава Новоджерелиевского 
сельского поселения 
Брюховецкого района Я О.В. Ткаченко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

. УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Новоджерелиевского сельского 

поселения Брюховецкого района 
от J6. 01 £Р/в № 

Нормативы, применяемые для расчета нормативных затратна 
приобретение рабочих станций 

Наименование 
Срок 

эксплуа-
тации, лет 

Цена приобретения Категория должностей 

Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района 

Рабочая станция 1 не более 50,0 тыс. рублей 
включительно за 1 единицу 

специалисты администрации 
Новоджерелиевского сельского 
поселения Брюховецкого 
района 

Мобильная 
рабочая станция 3 не более 35,0 тыс. рублей 

включительно за 1 единицу 

глава Новоджерелиевского 
сельского поселения 
Брюховецкого района 

Глава Новоджерелиевского 
сельского поселения 
Брюховецкого района О.В. Ткаченко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Новоджерелиевского сельского 

поселения Брюховецкого района 
от О * £016 № 

Нормативы, применяемые для расчета нормативных затрат на приобретение 
принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники) 

Наименование Количество Цена 
Срок 

эксплуатации, лет 

Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района 

Принтер или многофункциональное 
устройство, цветной струйный, скорость 
печати до 30 листов в минуту 
включительно,формат бумаги А4 

не более 1 
единицы на 
учреждение 

не более 60,0 
тыс. рублей 

включительно за 
1 единицу 

3 

Глава Новоджерелиевского 
сельского поселения 
Брюховецкого района Q О.В. Ткаченко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

. УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Новоджерелиевского сельского 

поселения Брюховецкого района 
от J g oW/6 № « / # > 

Нормативы, применяемые для расчета нормативных затрат на техническое 
обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехнику) 

Наименование 

Количествопр 
интеров, 

многофункци 
ональныхустр 

ойств и 
копировальны 

X 
аппаратов(орг 

техники) 

Цена 
технического 
обслуживания 

принтеров, 
многофункциона 
льныхустройств 

и 
копировальных 
аппаратов(оргте 
хники), руб./год 

Цена регламентно-
профилактического 
ремонта принтеров, 
многофункциональ 

ныхустройств и 
копировальных 

аппаратов(оргтехни 
ки). руб./год 

Администрация Новоджерелиевскогосельского поселения Брюховецкого района 
Принтер или многофункциональное 
устройство,монохромный 
лазерный,скорость печати до 35 листов 
в минуту включительно,формат бумаги 
А4 

6 не более 6000 
включительно 

не более 6000 
включительно 

Принтер струйный, скорость печати до 
5 листов в минуту включительно, 
формат бумаги А4 

1 не более 1600 
включительно 

не более 1000 
включительно 

Глава Новоджерелиевского 
сельского поселения 
Брюховецкого района 0 О.В. Ткаченко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Новоджерелиевского сельского 

поселения Брюховецкого района 
от № </4f> 

Нормативы, применяемые для расчета нормативных затрат на оплату услуг 
справочно-правовых систем 

Наименование Единица 
измерения Количество 

Цена 
сопровождения 
услуг, руб./год 

Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района 

Оказание информационных 
услуг с использованием 
справочной системы «Гарант» 

усл. ед. 1 101000 

Глава Новоджерелиевского 
сельского поселения 
Брюховецкого района Q О.В. Ткаченко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Новоджерелиевского сельского 

поселения Брюховецкого района 
от<2i£MJJ2i6_ № <f№ 

Нормативы, применяемые для расчета нормативных затрат на оплату услуг по 
сопровождению и приобретению иного программного обеспечения 

Наименование Единица 
измерения 

Количество 
иного 

программного 
обеспечения 

Цена 
сопровождения и 

приобретения 
иного 

программного 
обеспечения, 

руб./год 

1 2 3 4 
Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района 

Оказание услуг по сопровождению 
программного обеспечения комплексная 
система автоматизации управления 
бюджетным учреждением «1С» 

усл. ед. 1 130000 

Информационно технологическое 
обеспечение АРМ «Муниципал» усл. ед. 1 15000,00 

Оказание услуг по сопровождению 
автоматизированной системы «АС Бюджет 
поселения» 

усл. ед. 1 20000,00 

Приобретение операционной системы для 
системного блока усл. ед. 1 24000,00 

Оказание услуг по сопровождению 
программного KOMmieKcaVIPNet 

усл. ед. 1 10000 

Состав и стоимость услуг по сопровождению и приобретению 
программного обеспечения может отличаться от приведенного в зависимости 
от решаемых задач. При этом закупка сопровождения программного 
обеспечения и программного обеспечения, не указанная в настоящем 
приложении, осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

Глава Новоджерелиевского 
сельского поселения 
Брюховецкого района а 

О.В. Ткаченко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

. УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Новоджерелиевского сельского 

поселения Брюховецкого района 
от о 1 £ Р 1 с 1 0 / 6 № / У Р 

Нормативы, применяемые для расчета нормативных затрат на приобретение 
простых (неисключительных) лицензий на использование программного 

обеспечения по защите информации 

Наименование Единица 
измерения 

Количество 
приобретаемых простых 

(неисключительных) 
лицензий на 

использование 
программного 

обеспечения по защите 
информации 

Цена единицы 
простой 

(неисключительной) 
лицензий на 

использование 
программного 

обеспечения по 
защите 

информациируб./год 

Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района 

Приобретение лицензий на 
право использованияСКЗИ 
«КриптоПро CSP» 

шт. 2 3600,00 

Приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование 
программного обеспечения по защите информации может отличаться от 
приведенного в зависимости от решаемых задач. При этом приобретение 
лицензий не указанная в настоящем приложении, осуществляется в пределах 
лимитов бюджетных обязательств. 

Глава Новоджерелиевского 
сельского поселения 
Брюховецкого района О.В. Ткаченко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

* УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Новоджерелиевского сельского 

поселения Брюховецкого района 
ОТ Ж О М Ш № 

Нормативы, применяемые для расчета нормативных затрат на услуги почтовой 
связи 

Наименование Единица измерения Количество в год 
Цена 

единицы, 
руб. 

Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района 
Приобретение почтовых конвертов шт. 180 21,00 

Количество почтовых отправлений может отличаться от приведенного в 
зависимости от решаемых задач. При этом приобретение услуг почтовой связи 
не указанное в настоящем приложении, осуществляется в пределах лимитов 
бюджетных обязательств. 

Глава Новоджерелиевского 
сельского поселения 
Брюховецкого района 

Q 
О.В. Ткаченко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

• УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Новоджерелиевского сельского 

поселения Брюховецкого района 
от otG.WJ&C № МО 

Нормативы, применяемые для расчета нормативных затрат на приобретение 
мониторов 

Наименование Цена 1 монитора. 

Монитор не более 7000 рублей включительно. 

Приобретение мониторов осуществляется в пределах лимитов 
бюджетных обязательств. 

Глава Новоджерелиевского 
сельского поселения 
Брюховецкого района О.В. Ткаченко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Новоджерелиевского сельского 

поселения Брюховецкого района 
от Л & Ы Ж / б № М О 

Нормативы, применяемые для расчета нормативных затрат на приобретение 
системных блоков 

Наименование Цена 1 системного блока 

Системный блок не более 25000 рублей-включительно 

Приобретение системных блоков осуществляется в пределах лимитов 
бюджетных обязательств. 

Глава Новоджерелиевского 
сельского поселения 
Брюховецкого района а О.В. Ткаченко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Новоджерелиевского сельского 

поселения Брюховецкого района 
от ЛOf. olQ/6 № 

Нормативы, применяемые для расчета нормативных затрат на приобретение 
расходных материалов для различных типов принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов (оргтехники) 

Наименование расходных материалов Расчетная 
потребность в год Цена приобретения 

ч 

Картридж для принтера или 
многофункционального устройства, 
монохромного лазерного,скорость печати до 35 
листов в минуту включительно, формат бумаги 
А4 (модели KYOCERA P2135d) 

не более 2 единиц на 
1 устройство 

не более 850 рублей 
включительно за 1 

единицу 

Фоторецептор (для модели картриджа Canon 
725, ЕР-27, FX-10, 12А,, xerox 1710, ml 1710) 

не более 1 единицы 
на 1 устройство 

не более 500. рублей 
включительно за 1 

единицу 
Картридж для принтера или 
многофункционального устройства, 
монохромного лазерного,скорость печати до 35 
листов в минуту включительно, формат бумаги 
А4 (модели XEROX 3117) 

не более 1 единицы 
на 1 устройство 

не более 1550 рублей 
включительно за 1 

единицу 

Тонер - картридж для принтера или 
многофункционального устройства, 
монохромного лазерного,скорость печати до 35 
листов в минуту включительно, формат бумаги 
А4 
(модели broter 2035) 

не более 2 единиц на 
1 устройство 

не более 3550 рублей 
включительно за 1 

единицу 

Фоторецептор (для модели тонер-картриджа 
broter 2035) 

не более 2 единиц на 
1 устройство 

не более 850 рублей 
включительно за 1 

единицу 

Заправка картриджа не более 25 единиц 
не более 800 рублей 
включительно за 1 

единицу 

Приобретаемые расходные материалы для различных типов принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов (оргтехники) могут 
отличаться от приведенных в зависимости от решаемых задач. При этом закупка 



расходных материалов для различных типов принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов (оргтехники) не указанных в настоящем 
приложении, осуществляется в пределах лимита бюджетных обязательств. 

Глава Новоджерелиевского 
сельского поселения 
Брюховецкого района 4 0 О.В. Ткаченко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 
« 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Новоджерелиевского сельского 

поселения Брюховецкого района 
от c t 6 . W . d M 6 № </#0 

Нормативы, применяемые для расчета нормативных затрат на приобретение 
носителей информации 

Вид носителя информации Количество 
носителей 

информации 

Цена носителя 
информации 

Срок 
эксплуатации, 

лет 
Оптический носитель не более 5 единиц 

на единицу 
фактической 
численности 

не более 60 рублей 
включительно за 1 

единицу 

1 

Жесткий диск не более 1 единицы 
на структурное 
подразделение 

не более 6,0 тыс. 
рублей 

включительно за 1 
единицу 

3 

Мобильный носитель 
информации (флеш-драйв) 

не более 1 единицы 
на единицу 

фактической 
численности 

не более 500. рублей 
включительно за 1 

единицу 

3 

Электронный ключевой 
носитель 

не более 1,5 единиц 
на единицу 

фактической 
численности 

не более 1100. 
рублей 

включительно за 1 
единицу 

3 

Магнитный носитель 
(дискета, флоппи-диск) 

не более 1 единиц 
на единицу 

фактической 
численности 

не более 30. рублей 
включительно за 1 

единицу 

3 

Глава Новоджерелиевского 
сельского поселения 
Брюховецкого района а О.В. Ткаченко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 
« 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Новоджерелиевского сельского 

поселения Брюховецкого района 
от U6 0<? JjD/6 № 

Нормативы, применяемые для расчета нормативных затратна 
приобретение периодических печатных изданий и справочной литературы 

Наименование издания Количество 

Газеты: ч 
/ 

«Кубанские новости» 
«Брюховецкие новости» 
Журналы: 

не более 1 годовой « Жилищный вестник» не более 1 годовой 
подписки каждого 
наименования на 

организацию 

Наименования и количество периодических печатных изданий может 
отличаться от приведенного в зависимости от решаемых задач. При этом 
закупка периодических печатных изданий и их количества не указанных в 
настоящем приложении, осуществляется в пределах лимита бюджетных 
обязательств. 

Глава Новоджерелиевского 
сельского поселения 
Брюховецкого района 

а 
О.В. Ткаченко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Новоджерелиевского сельского 

поселения Брюховецкого района 
от М М 0 Ж № т 

Нормативы, применяемые для расчета нормативных затратна приобретение 
транспортных средств 

Наименование Количество 
транспортных 

средств 

Цена 
транспортного 

средства 

Должность Срок 
эксплуатации, 

лет 
Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района 

Транспортное 
средство с 

персональным 
закреплением 

не более 1 
единицы 

не более 0,8 мл! 
рублей 

включительно 

глава 
Новоджерелиевского 
сельского поселения 

Брюховецкого 
района 

5 

Глава Новоджерелиевского 
сельского поселения 
Брюховецкого района а О.В. Ткаченко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 

' УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Новоджерелиевского сельского 

поселения Брюховецкого района 
от МЖАШ- ш 

Нормативы, применяемые для расчета нормативных затратна 
приобретение канцелярских принадлежностей 

Наименование Единица 
измерения 

Коли-
чество 

Цена Периодичность 
получения 

Примечание 

Антистеплер шт. не более 1 
единицы 

не более 50 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

по потребности, 
но не более 1 

раза в год 
'на сотрудника 

Архивные короба шт. не более 
30 единиц 

не более 130 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в год на 
учреждение 

Блок для записей 
проклеенный шт. не более 1 

единицы 

не более 65 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в год на сотрудника 

Блок для записей шт. не более 1 
единицы 

не более 50 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в год на сотрудника 

Блокнот 
форматом А5 на 
спирали 

шт. не более 1 
единицы 

не более 100 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в год на сотрудника 

Бумага форматом 
А4 пач. не более 

10 единиц 

не более 250 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в квартал на сотрудника 

Бумага форматом 
A3 пач. не более 3 

единиц 

не более 520 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в год на 
учреждение 

Бланк 
удостоверения шт. не более 2 

единиц 
не более 80 

рублей 
по потребности, 

но не более 1 на сотрудника 



Наименование Единица 
измерения 

Коли-
чество 

Цена Периодичность 
получения 

Примечание 

муниципального 
служащего 

включительно за 
1 единицу 

раза в год 

Дырокол шт. не более 1 
единицы 

не более 250 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

по потребности, 
но не более 1 
раза в 3 года 

на сотрудника 

Ежедневник шт. не более 1 
единицы 

не более 350 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в год на сотрудника 

Ежедневник шт. не более 1 
единицы 

не более 700 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в год 

главе 
Брюховецкого 

сельского 
поселения 

Брюховецкого 
района 

Журналы (книга 
канцелярская) шт. не более 

20 единиц 

не более 250 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в год 
/ 

на 
учреждение 

Зажим для бумаг 
51 мм шт. не более 3 

единиц 

не более 20 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в полгода на сотрудника 

Зажим для бумаг 
41 мм шт. не более 3 

единиц 

не более 12 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в полгода на сотрудника 

Зажим для бумаг 
32 мм шт. не более 3 

единиц 

не более 7 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в полгода на сотрудника 

Зажим для бумаг 
16 мм шт. не более 3 

единиц 

не более 5 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в полгода на сотрудника 

Зажим для бумаг 
10 мм шт. не более 3 

единиц 

не более 3,50 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в полгода на сотрудника 

Закладки с 
клеевым краем 
пластиковые 5 
цветов 

упак. не более 1 
единиц 

не более 100 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в полгода на сотрудника 

Калькулятор шт. не более 1 
единицы 

не более 800 
рублей 

включительно за 

по 
потребности , но 
не более 1 раза в 

на сотрудника 



Наименование Единица 
измерения 

Коли-
чество 

Цена Периодичность 
получения 

Примечание 

1 единицу 3 года 

Карандаш простой шт. не более 3 
единиц 

не более 20 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в полгода на сотрудника 

Клей ПВА (45 гр.) шт. не более 1 
единицы 

не более 16 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

по потребности, 
но не более 1 

раза в полгода 
на сотрудника 

Клей-карандаш шт. не более 1 
единицы 

не более 25 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

по потребности, 
но не более 1 

раза в год 
на сотрудника 

Корректирующая 
жидкость шт. не более 1 

единицы 

не более 50 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

по потребности, 
но не более 1 

раза в год 
на сотрудника 

Корзина для 
бумаг шт. не более 1 

единицы 

не более 150 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

по потребности, 
но не более 1 
раза в 3 года 

на сотрудника 

Календарь 
настольный 
перекидной 

шт. не более 1 
единицы 

не более 50 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в год на сотрудника 

Кнопки уп. не более 1 
единицы 

не более 20 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

по потребности, 
но не более 1 

раза в год 
на отдел 

Кнопки-гвозди 
силовые уп. не более 1 

единицы 

не более 30 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

по потребности, 
но не более 1 

раза в год 
на отдел 

Ластик шт. не более 2 
единиц 

не более 15 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в год на сотрудника 

Линейка шт. не более 1 
единицы 

не более 20 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

по потребности, 
но не более 1 

раза в год 
на сотрудника 

Лоток для бумаг 
(горизонтальный 
/вертикальный/ 
веерный) 

шт. не более 1 
единиц 

не более 300 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

по потребности, 
но не более 1 
раза в 3 года 

на сотрудника 



Наименование Единица 
измерения 

Коли-
чество 

Цена Периодичность 
получения 

Примечание 

Маркеры-
текстовыделители шт. не более 2 

единицы 

не более 50 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

по потребности, 
но не более 

1 раза в полгода 
на сотрудника 

Нож 
канцелярский шт. не более 1 

единицы 

не более 25 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

по потребности, 
но не более 1 

раза в год 
на кабинет 

Ножницыканцеля 
рские шт. не более 1 

единицы 

не более 100 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

по потребности, 
но не более 1 
раза в 3 года 

на сотрудника 

Обложка для 
переплета 
пластиковая, 
формата А4 

уп. не более 6 
единиц 

не более 650 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в год на 
учреждение 

Обложка для 
переплета 
картонная, 
формата А4 

уп. не более 2 
единиц 

не более 400 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в год на 
учреждение 

Папка-конверт на 
молнии (кнопке) 
(пластиковая) 

шт. не более 1 
единицы 

не более 20 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в год на сотрудника 

Папка на резинке 
(пластиковая) шт. не более 1 

единиц 

не более 60 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в год на сотрудника 

Папка для бумаг 
картонная на 
завязках 

шт. не более 
10 единиц 

не более 20 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в полгода на сотрудника 

Папка с зажимом 
(пластиковая) шт. не более 3 

единиц 

не более 65 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в год на сотрудника 

Папки-
скоросшиватели с 
пружинным 
механизмом 
(пластиковые) 

шт. не более 2 
единиц 

не более 65 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в год на сотрудника 

Папки-
скоросшиватели с 
прозрачным 
верхним листом 
(пластиковые) 

шт. не более 5 
единиц 

не более 15 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в квартал на сотрудника 



Наименование Единица 
измерения 

Коли-
чество 

Цена Периодичность 
получения 

Примечание 

Папка с арочным 
механизмом, тип 
«Корона»(папки 
регистраторы) 

шт. не более 5 
единиц 

не более 220 « 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в полгода на сотрудника 

Папка-уголок 
(пластиковая) шт. не более 3 

единиц 

не более 10 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в год на сотрудника 

Подставки для 
канцелярских 
принадлежностей 

шт. не более 1 
единицы 

не более 125 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

по потребности, 
но не более 1 
раза в 3 года 

на сотрудника 

Подставка под 
календарь 
настольный 
перекидной 

шт. не более 1 
единицы 

не более 125 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

по потребности, 
но не более 1 
раза в 3 года 

на сотрудника 

Пружины для 
переплета 
пластиковые 
формата А 4 

уп. не более 
10 единиц 

не более 1000 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в год 

/ 

на 
учреждение 

Ручка гелевая шт. не более 3 
единиц 

не более 25 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в год на сотрудника 

Ручка шариковая шт. не более 3 
единиц 

не более 26 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в год на сотрудника 

Ролик для факса шт. не более 4 
единиц 

не более 110 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в квартал на 
учреждение 

Скобы для 
степлера № 10 пач. не более 1 

единицы 

не более 20 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в квартал на сотрудника 

Скобы для 
степлера № 24/6 пач. не более 2 

единицы 

не более 25 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в квартал на сотрудника 

Скоросшиватель 
картонный пач.. не более 

10 единиц 

не более 15 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в полгода на сотрудника 

Скотч шириной 19 
мм шт. не более 2 

единицы 

не более 20 
рублей 

включительно за 

по потребности, 
но не более 1 

раза в полгода 

на 
учреждение 



Наименование Единица 
измерения 

Коли-
чество 

Цена Периодичность 
получения 

Примечание 

1 единицу > 

Скотч шириной 50 
мм короб. не более 2 

единицы 

не более 55 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

по потребности, 
но не более 1 

раза в полгода 

на 
учреждение 

Скрепки длиной 
25 мм короб. не более 1 

единиц 

не более 20 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в полгода на сотрудника 

Скрепки длиной 
50 мм ул.. не более 1 

единицы 

не более 25 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в год на сотрудника 

Степлер 24/6 шт. не более 1 
единицы 

не более 170 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

по потребности, 
но не более 2 

раза в год 
на сотрудника 

Стержни для 
шариковой ручки шт. не более 3 

единиц 

не более 10 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в полгода на сотрудника 

Стержни для 
гелевой ручки шт. не более 3 

единиц 

не более 10 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в полгода на сотрудника 

Точилка шт. не более1 
единицы 

не более 25 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

по потребности, 
но не более 1 

раз в год 
на сотрудника 

Тетрадь общая А5 шт. не болееЗ 
единицы 

не более 20 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

по потребности, 
но не более 1 

раз в год 
на сотрудника 

Тетрадь А5 шт. не болееЗ 
единиц 

не более 15 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

по потребности, 
но не более 1 

раза в полгода 
на сотрудника 

Файл-вкладыш шт. 
не более 

50 
единицы 

не более 3 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в полгода на сотрудника 

Фотобумага пач. не более 5 
единиц 

не более 1000 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в год на 
учреждение 



Наименование Единица 
измерения 

Коли-
чество 

Цена Периодичность 
получения 

Примечание 

Штемпельная 
краска шт. не более 2 

единиц 

не более 50 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в квартал на 
учреждение 

Штемпельная 
подушка шт. не более 1 

единиц 

не более 120 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в год на 
учреждение 

Флаг РФ шт. не более 3 
единиц 

не более 350 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в год 
на 

учреждение 

Флаг Кубани шт. не более 3 
единиц 

не более 500 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в год 
на 

учреждение 

Флаг 
Брюховецкого 
района 

шт. не более 3 
единиц 

не более 850 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в год на 
учреждение 

Флаг Победы шт. не более 3 
единиц 

не более 1000 
рублей 

включительно за 
1 единицу 

1 раз в год на 
учреждение 

При необходимости сотрудники обеспечиваются предметами, не 
указанными в настоящем приложениив зависимости от решаемых задач. 
Количество канцелярских принадлежностей может отличаться исходя из 
фактической потребности, закупка осуществляется в пределах лимитов 
бюджетных обязательств. 

Глава Новоджерелиевского 
сельского поселения 
Брюховецкого района а О.В. Ткаченко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 

, УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Новоджерелиевского сельского 

поселения Брюховецкого района 
от Л в Ш М Х б № 

Нормативы, применяемые для расчета нормативных затратна 
приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей 

Наименование Единица 
измерения 

Количество в год Цена 

Мыло жидкое для рук л не более 0,5 единиц на 
одного сотрудника 

не более 70 рублей 
включительно за 1 единицу 

% 

Мешок для мусорных 
корзин 

шт. не более 150 единиц на 
одного сотрудника 

не более 1,50 рублей 
включительно за 1 единицу 

Полотно х/б для пола кв. метр не более 10 единицы не более 100 рублей 
включительно за 1 единицу 

Моющее средство ед. не болееЗО единицы 
помещения 

не более 50рублей 
включительно за 1 единицу 

Чистящее средство ед. не более 8 единицы не более 50 рублей 
включительно за 1 единицу 

Ведро пластиковое шт. не более 4 единиц не более 160 рублей 
включительно за 1 единицу 

Ведро металлическое шт. не более 2 единиц не более 160 рублей 
включительно за 1 единицу 

Швабра шт. не более 2 единиц не более 600 рублей 
включительно за 1 единицу 

Совок для мусора не более 2 единиц не более 350 рублей 
включительно за 1 единицу 

Веник шт. не более 4 единиц не более 140 рублей 
включительно за 1 единицу 

Ершик для унитаза с 
подставкой 

шт. не более 2 единиц не более 120 рублей 
включительно за 1 единицу 

Лампы 
энергосберегающие 

шт. не более 20 не более 470 рублей 
включительно за 1 единицу 

Лампа 
люминесцентная 

шт. не более 20 не более 100 рублей 
включительно за 1 единицу 



При необходимости могут приобретаться предметы, не указанные в 
настоящем приложении.Количество товаров и принадлежностей может 
отличаться исходя из фактической потребности, закупка осуществляется в 
пределах лимитов бюджетных обязательств. 

Глава Новоджерелиевского 
сельского поселения 
Брюховецкого района О.В. Ткаченко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 21 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Новоджерелиевского сельского 

поселения Брюховецкого района 
от Л б М . Л Р / б х * / 4 0 

Нормативы, применяемые для расчета нормативных затрат на приобретение 
бытовой техники, специальных средств и инструментов 

Наименование предметов общего Единица Количес Срок Цена единицы 
пользования измерен тво эксплуата материально-

ия ции в 
годах 

технического 
средства 

1 2 3 4 5 
Администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района 

Кулер шт. 1 7 не более 10,0 тыс. 
руб. включительно 

Электрический чайник шт. 3 2 не более 1,5 тыс. 
руб. включительно 

Холодильник шт. 1 7 не более 15,0 тыс. 
руб. включительно 

Кондиционер (сплит-система) шт. 3 7 не более 25,0 тыс. 
руб. включительно 

Унитаз шт. 1 - не более 6,0 тыс. 
руб. включительно 

Раковина шт. 2 - не более 6,0 тыс. 
руб. включительно 

Смеситель шт. 2 - не более 2,5 тыс. 
руб. включительно 

Телевизор шт. 2 7 не более 25,0 тыс. 
руб. включительно 

Переплетная машина шт. 1 7 не более 15,0 тыс. 
руб. включительно 

Фотоаппарат шт. 1 5 не более 20,0 тыс. 
руб. включительно 

Факс шт. 1 10 не более 7,0 тыс. 
руб. включительно 

Стеллаж архивный комплект 1 7 не более 40,0 тыс. 
руб. включительно 

Напольная подставка под флаги шт. 1 5 не более 4,0 тыс. 
руб. включительно 

Телефонные аппарат стационарный шт. 5 7 не более 3,0 тыс. 
руб. включительно 

Светильник настольный шт. не более 1 
единицы 

на 

3 не более 1,0 тыс. 
руб. включительно 



1 2 3 4 5 
работника 

При необходимости могут приобретаться предметы, не указанные в 
настоящем приложении.Количество может отличаться исходя из фактической 
потребности, закупка осуществляется в пределах лимитов бюджетных 
обязательств. 

Глава Новоджерелиевского 
сельского поселения 
Брюховецкого района О.В. Ткаченко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 22 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Новоджерелиевского сельского 

поселения Брюховецкого района 
от Ж А м и Ш - № S 4 0 

Нормативы, применяемые для расчета нормативных затрат на приобретение 
мебели 

№ 
п/п 

Наименование 
предметов 

Един 
ица 
изме 
рения 

Коли 
чество 

единиц. 

Срок 
эксплуатации 

в годах 

Цена единицы 
мебели, руб. 

Кабинет главы Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района 
1 Стол для руководителя шт. не более 1 

единицы 
7 не более 25,0 тыс. 

руб. включительно 
2 Стол подкатной шт. не более 1 

единицы 
7 не более 15,0 тыс. 

руб. включительно 
3 Стол приставной шт. не более 1 

единицы 
7 не более 15,0 тыс. 

руб. включительно 
4 Тумбочка выкатная шт. не более 1 

единицы 
7 не более 5,0 тыс. 

руб. включительно 
5 Кресло шт. не более 1 

единицы 
7 не более 15,0 тыс. 

руб. включительно 
6 Стул шт. не более 10 

единиц 
7 не более 3,0 тыс. 

руб. включительно 
7 Шкаф шт. не более 1 

единицы 
7 не более 10,0 тыс. 

руб. включительно 
8 Шкаф-купе шт. не более 1 

единицы 
7 не более 10,0 тыс. 

руб. включительно 
9 Настольный набор шт. не более 1 

единицы 
7 не более 5,0 тыс. 

руб. включительно 
Кабинет заместителя главы Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого 

района 
1 Стол письменный (сто/ 

компьютерный) 
шт. не более 1 

единицы 
7 не более 20,0 тыс. 

руб. включительно 
2 Кресло шт. не более 1 

единицы 
7 не более 7,0 тыс. 

руб. включительно 
3 Стул шт. не более 3 

единиц 
7 не более 3,0 тыс. 

руб. включительно 
4 Шкаф платяной шт. не более 1 

единицы 
7 не более 15,0 тыс. 

руб. включительно 
5 Шкаф книжный шт. не более 2 

единиц 
7 не более 15,0 тыс. 

руб. включительно 
Служебные кабинеты 

1 Стол письменный (стол 
компьютерный) 

шт. не более 1 
единицы на 
сотрудника 

7 не более 20,0 тыс. 
руб. включительно 

2 Кресло компьютерное шт. не более 1 7 не более 4,0 тыс. 



единицы 
на 

сотрудника 

« руб. включительно 

3 Стул шт. не более 1 
единиц на 

сотрудника 

7 не более 3,0 тыс. 
руб. включительно 

4 Шкаф платяной шт. не более 2 
единицы на 

кабинет 

7 не более 15,0 тыс. 
руб. включительно 

5 Шкаф книжный шт. не более 1 
единицы на 
сотрудника 

7 не более 15,0 тыс. 
руб. включительно 

6 Офисная стенка шт. не более 1 
единицы на 

кабинет 

7 не более 25,0 тыс. 
руб. включительно 

7 Тумбочка шт. не более 1 
единицы на 
сотрудника 

7 не более 7,0 тыс. 
руб. включительно 

Служебные помещения по мере необходимости обеспечиваются 
предметами, не указанными в настоящем приложении, закупка осуществляется 
в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

Иные помещения, не указанные в настоящем приложении, 
обеспечиваются мебелью и отдельными материально-техническими средствами 
в соответствии с их назначением. 

Сроки службы мебели, не вошедшей в настоящее приложение, но 
находящейся в эксплуатации, исчисляются применительно к аналогичным 
типам мебели и отдельным материально-техническим средствам в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Глава Новоджерелиевского 
сельского поселения 
Брюховецкого района а О.В. Ткаченко 


