
проект 
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
П Р И К А З 

 
 _____________                      с. Александровское                                      №  

 
 
О внесении изменений в приказ финансового управления администрации 
Александровского муниципального района Ставропольского края от 03 июня 
2016 г. №70/1 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функ-
ций финансового управления администрации Александровского муници-
пального района Ставропольского края»  
 

В соответствии с постановлением администрации Александровского 
муниципального района Ставропольского края от 14 сентября 2016 г. №459 
«О внесении изменений в постановление администрации Александровского 
муниципального района Ставропольского края от 12 октября 2015 г. №484 
«О создании муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского 
обслуживания учреждений Александровского района Ставропольского края» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Внести в приказ  финансового управления администрации Алексан-

дровского муниципального района Ставропольского края от 03 июня 2016 г. 
№70/1 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций фи-
нансового управления администрации Александровского муниципального 
района Ставропольского края» (далее – нормативные затраты, финансовое 
управление) следующие изменения: 

1.1. в наименовании после слов «финансового управления администра-
ции Александровского муниципального района Ставропольского края» до-
полнить словами «и подведомственного ему муниципального казенного 
учреждения «Учетный центр Александровского муниципального района 
Ставропольского края»; 

1.2 в пункте 1 после слов «финансового управления администрации 
Александровского муниципального района Ставропольского края» допол-
нить словами «и подведомственного ему муниципального казенного учре-
ждения «Учетный центр Александровского муниципального района Ставро-
польского края»; 

2. В нормативных затратах: 
2.1 в наименовании после слов «финансового управления администра-

ции Александровского муниципального района Ставропольского края» до-
полнить словами «и подведомственного ему муниципального казенного 



  
учреждения «Учетный центр Александровского муниципального района 
Ставропольского края»; 

2.2 вводную часть нормативных затрат изложить в следующей редак-
ции: 

«Настоящие нормативные затраты на обеспечение функций финансо-
вого управления администрации Александровского муниципального района 
Ставропольского края и подведомственного ему муниципального казенного 
учреждения «Учетный центр Александровского муниципального района 
Ставропольского края» регулируют порядок определения нормативных за-
трат на обеспечение функций финансового управления администрации Алек-
сандровского муниципального района Ставропольского края и подведом-
ственного ему муниципального казенного учреждения «Учетный центр 
Александровского муниципального района Ставропольского края» в части 
закупок товаров, работ и услуг (далее  соответственно – нормативные затра-
ты, финансовое управление, подведомственное учреждение, Порядок). 

Нормативные затраты на обеспечение функций финансового управле-
ния и подведомственного учреждения применяются при формировании 
обоснования бюджетных ассигнований  бюджета Александровского муници-
пального района Ставропольского края (далее – районный бюджет) на закуп-
ки товаров, работ, услуг при формировании проекта районного бюджета для 
обоснования объекта и (или) объектов закупки, включенных в план закупок. 
Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитан-
ный на основе нормативных затрат, не может превышать объем доведенных 
финансовому управлению и подведомственному учреждению, как получате-
лям бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств на закупку това-
ров, работ, услуг в рамках исполнения районного бюджета. 

При расчете нормативных затрат следует руководствоваться расчетной 
численностью основного персонала (Чоп): 

а) для финансового управления определяется с округлением до целого 
числа по формуле: 

 
Чоп = Чмс × 1,1, где 

 
Чмс – фактическая численность служащих финансового управления, 

замещающих должности, являющиеся должностями муниципальной службы 
Александровского муниципального района Ставропольского края; 

1,1 – коэффициент, который может быть использован на случай заме-
щения вакантных должностей; 

б) для подведомственного учреждения определяется с округлением до 
целого числа по формуле: 

Чоп = Чр × 1,1, где 
 

Чр – фактическая численность работников подведомственного учре-
ждения; 



  
1,1 – коэффициент, который может быть использован на случай заме-

щения вакантных должностей. 
При этом, если полученное значение расчетной численности (Чоп) пре-

вышает значение предельной численности финансового управления (подве-
домственного учреждения) при определении нормативных затрат использу-
ется значение предельной штатной численности финансового управления 
(подведомственного учреждения). 

К видам нормативных затрат на обеспечение функций финансового 
управления и подведомственного учреждения относятся: затраты на инфор-
мационно-коммуникационные технологии, прочие затраты, затраты на капи-
тальный ремонт муниципального имущества, затраты на финансовое обеспе-
чение строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации), 
технического перевооружения объектов капитального строительства или 
приобретение объектов недвижимого имущества и затраты на дополнитель-
ное профессиональное образование работников.  

Нормативные затраты применяются финансовым управлением и под-
ведомственным учреждением для обоснования объекта и (или) объектов за-
купок, включенных в план закупок в соответствии с частью 2 статьи 18 Фе-
дерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Периодичность приобретения товаров, относящихся к основным сред-
ствам, определяется исходя из установленных в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете сроков их 
полезного использования или исходя из предполагаемого срока их фактиче-
ского использования. При этом предполагаемый срок фактического исполь-
зования товаров, относящихся к основным средствам, не может быть меньше 
срока полезного использования товаров, относящихся к основным средствам, 
определяемого в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации о бухгалтерском учете». 

2.3 в абзаце одиннадцатом пункта 7 раздела I после слов «финансового 
управления» дополнить словами «и подведомственного учреждения»; 

2.4 абзац пятый пункта 12 раздела I изложить в следующей редакции: 
«Qi рпм - количество i-х принтеров, i-х многофункциональных устройств 

и i-х копировальных аппаратов и иной оргтехники в соответствии с нормати-
вами определенными Приложениями 2 и 2.1 к Порядку»; 

2.5 в абзаце шестом пункта 20 раздела I слова «указанными в Прило-
жении 2 к Порядку» заменить словами «указанными в Приложениях 2 и 2.1 к 
Порядку»; 

2.6 в абзацах пятом, шестом и седьмом пункта 30 раздела I слова «ука-
занными в Приложении 2 к Порядку» заменить словами «указанными в При-
ложениях 2 и 2.1 к Порядку»; 

2.7 в абзаце третьем пункта 52 раздела II слова «дизельных генератор-
ных установок, систем газового пожаротушения, систем контроля и управле-
ния доступом, систем автоматического диспетчерского управления, систем 
видеонаблюдения» исключить; 
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2.8 в абзаце девятом пункта 57 раздела II слова «с Приложением 8 к По-

рядку» заменить словами «с Приложениями 8 и 8.1 к Порядку»; 
        2.9 в абзаце 9 пункта 59 раздела II после слов «финансового управления» 
дополнить словами «и подведомственного учреждения»; 
        2.10 в абзацах пятом и шестом пункта 68 раздела II слова «указанными в 
Приложении 4 к Порядку» заменить словами «указанными в Приложениях 4 
и 4.1 к Порядку»; 
        2.11 в абзацах пятом и шестом пункта 70 раздела II слова «указанными в 
Приложении 5 к Порядку» заменить словами «указанными в Приложениях 5 
и 5.1 к Порядку»; 
        2.12 в пункте 73 раздела II: 
        в абзаце пятом слова «указанными в Приложении 6 к Порядку» заменить 
словами «указанными в Приложениях 6 и 6.1 к Порядку»; 
        в абзаце шестом после слов «финансового управления» дополнить сло-
вами «и подведомственного учреждения»; 
        в абзаце седьмом «указанными в Приложении 6 к Порядку» заменить 
словами «указанными в Приложениях 6 и 6.1 к Порядку»; 
        2.13 в абзацах пятом и шестом пункта 74 раздела II слова «указанными в 
Приложении 7 к Порядку» заменить словами «указанными в Приложениях 7 
и 7.1 к Порядку»; 
        2.14 приложения 2.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7, 7.1 и 8.1 к нормативным затратам 
утвердить в прилагаемой редакции. 

 
3. Консультанту финансового управления Литяеву С.О. и главному 

специалисту отдела учета и отчетности  финансового управления Кудиновой 
Н.А. в течение 7 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа разме-
стить его в единой информационной системе в сфере закупок. 

 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 
Начальник финансового управления 
администрации Александровского 
муниципального района 
Ставропольского края                                                                Г.А. Кергенцева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Проект подготовил: 
 
заместитель начальника 
финансового управления                                                                С.А.Библева 
 
Проект согласован: 
 
Начальник отдела учета 
и отчетности                                                                                     С.Н. Бондарева 
 
Консультант  
финансового управления                                                                  С.О. Литяев 
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                                                                                                                                                                                                 Приложение 2.1 
к Нормативным затратам на обеспечение функций 

 финансового управления администрации 
 Александровского муниципального района  
Ставропольского края и подведомственного 
 ему муниципального казенного учреждения 

 «Учетный центр Александровского муниципального 
 района Ставропольского края»  

 
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

на обеспечение работников муниципального казенного учреждения «Учетный центр Александровского муниципального 
района Ставропольского края», компьютерным и периферийным оборудованием и средствами коммуникации* 

 
№ 
п/п 

Наименование Количество оборудования, 
средств коммуникации, 

единиц 

Цена приобретения 1 обо-
рудования, средств ком-

муникации, руб. 

Периодичность 
приобретения, 

лет 

Должности  
работников 

1 2 3 4 5 6  
1. Рабочее место на осно-

ве системного блока и 
монитора 

Не более 1 комплекта в 
расчете на одного работни-
ка 

49 000, в т.ч. системный 
блок – не более 39 000, 
монитор – 10 000 

3 Все категории долж-
ностей работников 

2. Многофункциональное 
устройство (МФУ) 

3 комплекта в расчете на 
один сектор 

19 000 7 Все категории долж-
ностей работников 

3. Принтер с функцией 
черно-белой печати 

Не более 1 комплекта в 
расчете на одного работни-
ка 

10 000 3 Все категории долж-
ностей работников 

3. Картридж (тонер) к 
принтеру с функцией 
черно-белой печати / 
МФУ 

Не более 4 картриджей в 
месяц в расчете на единицу 
техники 

6 500 Не чаще 1 раза 
в год  

Все категории долж-
ностей работников 

 
*Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат, может быть изменен по решению начальника финансового управления 
в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов. 



Приложение 4.1 
 

к Нормативным затратам на обеспече-
ние функций финансового управления 
администрации Александровского му-
ниципального района Ставропольского 
края и подведомственного ему муници-
пального казенного учреждения «Учет-
ный центр Александровского муници-
пального района Ставропольского края» 
 

 
НОРМАТИВЫ 

обеспечения функций муниципального казенного учреждения «Учетный 
центр Александровского муниципального района Ставропольского края», 
применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение мебели 

 
№ 
п/п 

Наименование Ед.изм. Норма  Сроки 
экспл.в го-

дах 

Цена приоб-
ретения за 

штуку, не бо-
лее (руб.) 

 Кабинет директора     
1 Стол шт 1 7 20 000 
2 Кресло руководителя 

 (искусственная кожа) 
шт 1 7 7 000 

3 Сейф шт 1 25 19 200 
4 Шкаф шт 2 7 14 000 
5 Стул для посетителей  

(ткань) 
шт 2 7 1 850 

6 Тумба  шт 1 7 9 000 
 Кабинет заместителя директо-

ра,  юрисконсульта, специалиста 
по кадрам 

    

7 Стол шт 3 7 20 000 
8 Кресло (ткань) шт 2 7 8 250 
9 Кресло руководителя 

 (искусственная кожа) 
шт 1 7 7 000 

10 Шкаф шт 2 7 14 000 
11 Стул для посетителей  

(ткань) 
шт 3 7 1 850 

12 Тумба  шт 3 7 9 000 
 Кабинеты специалистов      

13 Стол шт 31 7 20 000 
14 Кресло (ткань) шт 31 7 8 250 
15 Шкаф шт 8 7 14 000 
16 Тумба  шт 31 7 9 000 
17 Тумба под оргтехнику шт 12 7 15 000 
18 Стул для посетителей  

(ткань) 
 16 7 1 850 

 Архив      
19 Стеллажи металлические шт 10 25 30 000 
20 Стол шт 1 7 20 000 

 



Приложение 5.1 
 
к Нормативным затратам на обес-
печение функций финансового 
управления администрации Алек-
сандровского муниципального 
района Ставропольского края и 
подведомственного ему муници-
пального казенного учреждения 
«Учетный центр Александровского 
муниципального района Ставро-
польского края» 

 

НОРМАТИВЫ 
 

обеспечения функций муниципального казенного учреждения «Учетный 
центр Александровского муниципального района Ставропольского края», 

применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение средств бы-
товой  и  офисной техники 

 

Название Ед. 
изм. 

Количество Срок исполь-
зования 

Цена за 
ед. изм., 
не более 

(руб.) 
Холодильник шт 1 7 21 000 

Микроволновая печь шт 2 7 6 900 

Чайник шт 2 5 2 900 

Калькулятор шт 35 5 1 100 

Замки для дверей шт 6 - 1 100 

Штампы шт 1 5 1 700 

Телефон шт 14 3 2542 

Внутренняя АТС шт 1 5 200000 
__________________________________________________________________ 



Приложение 6.1 
 
к Нормативным затратам на обес-
печение функций финансового 
управления администрации Алек-
сандровского муниципального 
района Ставропольского края и 
подведомственного ему муници-
пального казенного учреждения 
«Учетный центр Александровско-
го муниципального района Став-
ропольского края» 

 

НОРМАТИВЫ 
обеспечения функций муниципального казенного учреждения «Учетный центр Александровского муниципального рай-

она Ставропольского края», применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение канцелярских товаров 

 
№ 
п/п 

 
Наименование  

 
Ед. изм. 

 
Количество  

 
Периодичность  

выдачи 

Цена приобре-
тения 

(в руб. за ед. из-
мер.) 

 
Канцелярские товары, закупаемые в расчете на каждого сотрудника 

 
1 Антистеплер шт 1 1 раз в год 52 
2 Клейкая бумага для заметок шт 4 1 раз в год 186 
3 Бумажный блок для записей шт 4 1 раз в год 120 
4 Дырокол шт 1 1 раз в 3 года 328 
5 Набор зажимов для бумаг 51мм упаковка 1 1 раз в год 211 
6 Набор зажимов для бумаг 41мм упаковка 1 1 раз в год 130 
7 Набор зажимов для бумаг 32мм упаковка 1 1 раз в год 80 



8 Набор зажимов для бумаг 25мм упаковка 1 1 раз в год 58 
9 Набор зажимов для бумаг 15мм упаковка 1 1 раз в год 29 

10 Карандаш автоматический 
(набор с грифом) 

шт 1 1 раз в год 82 

11 Клей-карандаш шт 1 1 раз в полгода 30 
12 Корректирующая лента шт 1 1 раз в год 39 
13 Ластик шт 2 1 раз в год 15 
14 Линейка шт 1 1 раз в год 13 
15 Маркеры текстовыделители шт 2 1 раз в год 35 
16 Ножницы канцелярские шт 1 1 раз в год 96 
17 Ежедневник шт 1 1 раз в год (директору, 

заместителю директора) 
300 

18 Папка конверт с кнопкой (А4) шт 1 1 раз в год 18 
19 Папка вкладыш (файлы А4) шт 2 1 раз в год 169 
20 Регистратор (ширина корешка 

50мм, 70мм) 
шт 5 1 раз в год 100 

21 Ручка шариковая шт 4 1 раз в год 18 
22 Скоросшиватель шт 30 1 раз в год 9 
23 Скрепки (от 22мм до 28мм) кор 3 1 раз в год 25 
24 Точилка с контейнером шт 1 1 раз в год 70 
25 Скобы №24/6 шт 10 1 раз в год 21 
26 Скобы №10 шт 1 1 раз в год 12 
27 Степлер №24/6 шт 1 1 раз в год 72 

                      Канцелярские товары, закупаемые для общих целей муниципального казенного учреждения  
«Учетный центр Александровского муниципального района Ставропольского края», 

1 Конверты шт 30 1 раз в год 15 
2 Сменная подушка для печати шт 2 1 раз в год 130 



3 Бумага Снегурочка шт 744 1 раз в год 190 
4 Краска штемпельная шт 2 1 раз в год 98 
5 Ручка гелиевая черная шт 10 1 раз в год 31 
6 Шило канцелярское шт 1 1 раз в год 47 
7 Нитки (60м) шт 1 1 раз в год 100 
8 Обложки для термопереплета шт 50 1 раз в год 26 
9 Календарь перекидной шт 2 1 раз в год 42 

10 Подставка для календаря шт 2 1 раз в год 213 
11 Лоток вертикальный шт 5 1 раз в год 491 
12 Набор настольный шт 10 1 раз в год 456 
13 Папка-скоросшиватель с про-

зрачным верхом 
шт 30 1 раз в год 10 

14 Скотч широкий шт 5 1 раз в год 35 
15 Скотч узкий шт 5 1 раз в год 21 

_______________________________________________________________________________________________________ 



 

Приложение 7.1 
 
к Нормативным затратам на обес-
печение функций финансового 
управления администрации Алек-
сандровского муниципального 
района Ставропольского края и 
подведомственного ему муници-
пального казенного учреждения 
«Учетный центр Александровско-
го муниципального района Став-
ропольского края» 

 
НОРМАТИВЫ 

обеспечения функций муниципального казенного учреждения «Учетный 
центр Александровского муниципального района Ставропольского края», 

применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение хозяйствен-
ных товаров и принадлежностей  

 

№ 
п/п 

Наименование  Ед. из-
мер. 

Количество  Периодичность  
выдачи 

Цена приоб-
ретения (руб. 

за ед.) 
1 Бумага туалет-

ная 
упаковка 30 1 раз в год 600 

2 Мыло жидкое 
(5л) 

шт 3 1 раз в год 380 

3 Полотенца бу-
мажные 

шт 100 1 раз в год 26 

__________________________________________________________________ 



 

Приложение 7 
 
к Нормативным затратам на обес-
печение функций финансового 
управления администрации Алек-
сандровского муниципального 
района Ставропольского края 

 
НОРМАТИВЫ 

обеспечения функций финансового управления администрации Алексан-
дровского муниципального района Ставропольского края, применяемые при 
расчете нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и при-

надлежностей  
 

№ 
п/п 

Наименование  Ед. из-
мер. 

Количество  Периодичность  
выдачи 

Цена приоб-
ретения (руб. 

за ед.) 
1. Чистящее 

средство на ос-
нове хлора (1 

л.) 

шт 1 1 раз в месяц 35 

2. Губка для по-
суды 

упаковка 1 1 раз в квартал 108 

3. Жидкое мыло 
(5 л) 

шт 1 1 раз в квартал 325 

4. Пакеты для му-
сора 30 л. (20 

шт) 

упаковка 3 1 раз в месяц 120 

5. Чистящее 
средство для 

мытья посуды 
(400 г.) 

шт 1 1 раз в 2 меся-
ца 

75 

6. Перчатки рези-
новые 

шт 2 1 раз в месяц 66 

7. Средство для 
чистки туале-

тов (1 л) 

шт 1 1 раз в 2 меся-
ца 

136 

8. Порошок сти-
ральный (400 г) 

шт 1 1 раз в год 79 

9. Салфетка из 
микрофибры 

шт 3 1 раз в месяц 102 

10. Средство для 
мытья окон 

(400 мл) 

шт 1 1 раз в полгода 130 



11. Универсальная 
туалетная бу-
мага в мини 

рулонах 

упаковка 15 1 раз в год 600 

12. Мешки для му-
сора (100 л) 

упаковка 1 1 раз в квартал 154 

 



Приложение 8.1 
 
к Нормативным затратам на обес-
печение функций финансового 
управления администрации Алек-
сандровского муниципального 
района Ставропольского края и 
подведомственного ему муници-
пального казенного учреждения 
«Учетный центр Александровско-
го муниципального района Став-
ропольского края» 

 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

 
периодических печатных изданий и справочной литературы, закупаемых му-

ниципальным казенным учреждением «Учетный центр Александровского 
муниципального района Ставропольского края» 

 
 

№ 
п/п 

Наименование периодиче-
ских печатных изданий 

Ед. 
изм. Кол-во Цена за ед.изм. 

(руб.) 

1. Бюджетный учет и отчет-
ность (журнал) 

годовой 
ком-
плект 

1 16 104 

2. Кадровик-практик шт 1 580 
__________________________________________________________________ 
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