
ПРОЕКТ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЛ

П Р И К А З

14 февраля 2019 г. с. Александровское № /

О внесении изменений в нормативные затраты на обеспечение функций финансово
го управления администрации Александровского муниципального района Ставро
польского края, утвержденные приказом финансового управления администрации 
Александровского муниципального района Ставропольского края от 03 июня 2016 г. 
№ 70/1

В соответствии с распоряжением администрации Александровского муници
пального района Ставропольского края от 14.04.2016 N 65-р «О порядке определе
ния нормативных затрат на обеспечение функций администрации Александровского 
муниципального района Ставропольского края, структурных подразделений адми
нистрации Александровского муниципального района Ставропольского края с пра
вами юридического лица (включая подведомственные муниципальные казенные 
учреждения Александровского муниципального района Ставропольского края)», а 
также в целях повышения эффективности бюджетных расходов и организации про
цесса бюджетного планирования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в нормативные затраты на обеспечение функций финансового 
управления администрации Александровского муниципального района Ставрополь
ского края утвержденные приказом финансового управления администрации Алек
сандровского муниципального района Ставропольского края от 03 июня 2016 г. № 
70/1 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций финансового 
управления администрации Александровского муниципального района Ставрополь
ского края (с изменениями, внесенными приказами финансового управления адми
нистрации Александровского муниципального района Ставропольского края от 07 
ноября 2016 г. №145, от 25 августа 2017 г. №122, от 03 апреля 2018г. №30 и от 06 
декабря 2018 г. № 214), (далее -  нормативные затраты, финансовое управление) 
следующие изменения:

1.1. Приложения 2, 5 к нормативным затратам утвердить в новой прилагаемой 
редакции.

2. Главному специалисту финансового управления Рудницкому А.И. и главно
му специалисту отдела учета и отчетности финансового управления Кудиновой 
Н.А. в течение 7 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа разместить 
его в единой информационной системе в сфере закупок.



3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник финансового управления 
администрации Александровского 
муниципального района 
Ставропольского края

Приказ подготовил:
Главный специалист отдела бухгалтерского 
учета и отчетности

И.Е Мацагоров

Н. А. Кудинова

Согласованно:
Заместитель начальника финансового 
управления района С. А. Библева

Г лавный специалист А.И. Рудницкий
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Приложение 2

к Нормативным затратам на обеспечение 
функций финансового управления админи
страции Александровского муниципального 
района Ставропольского края

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение работников финансового управления администрации Александровского муниципального района 

Ставропольского края компьютерным и периферийным оборудованием и средствами коммуникации*

Финансовое управление администрации Александровского муниципального района Ставропольского края
№
п/п

Наименование Количество оборудования, 
средств коммуникации, 

единиц

Цена приобретения обору
дования, средств комму

никации, руб.

Периодичность
приобретения,

лет

Должности
работников

1 2 3 4 5 6
1. Рабочая станция на ос

нове системного блока 
и монитора

не более 1 комплекта в рас
чете на одного работника

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

3 Все категории долж
ностей работников

2.
Ноутбук не более 1 комплекта в рас

чете на одного работника
44 000 3 Начальник финансо

вого управления
не более 1 комплекта в рас
чете на отдел

Работники отдела 
информатизации

3. Копировальный аппа
рат

не более 1 комплекта на 
управление

500 000 7 Специалист по кад
рам

4. Принтер с функцией 
черно-белой печати

не более 1 комплекта в рас
чете на одного работника

10 000 3 Все категории долж
ностей работников

5. Многофункциональное 
устройство (МФУ)

1 комплект в расчете на 
один кабинет

30 000 7 Все категории долж
ностей работников

6. Сканер не более 1 комплекта в рас
чете на один кабинет

4 500 3 Все категории долж
ностей работников

7. Носители информации, не более 1 комплекта на USB-накопители - 500, Не чаще 1 раза Все категории долж-
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в том числе магнитные 
и оптические носители 
информации

один кабинет CD/DVD диски - 150 в год ностей работников
не более 5 комплектов на 
управление

USB-внешний жесткий 
диск -  7000

3 Начальник, замести
тель начальника, ру
ководители отделов, 
работники отдела 
информатизации

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

не более 1 картриджа в ме
сяц в расчете на единицу 
техники

10 000 Не чаще 1 раза 
в год

Все категории долж
ностей работников

9. Источник бесперебой
ного питания

не более 1 комплекта в рас
чете на одного работника

не более 5000 рублей 3 Все категории долж
ностей работников

10. Аккумулятор не более 1 комплекта в рас
чете на одного работника

не более 1600 рублей 5 Все категории долж
ностей работников

11. Локальная телефонная 
сеть

1 комплект на здание 20 000 По мере необ
ходимости

Главный специалист

12. Тонер Не более 4 кг 1 150 Не чаще 1 раза 
в год

Главный специалист

13. Маршрутизатор Не более 1 комплекта в 
расчете на организацию

не более 35 000 рублей 3 Главный специалист

14. Коммутатор Не более 1 комплекта в 
расчете на организацию

не более 30 000 рублей 3 Г лавный специалист

15. Сервер Не более 2 комплекта в 
расчете на организацию

не более 300 000 рублей 5 Главный специалист

16. Операционная система 
на сервер

Не более 2 комплекта в 
расчете на организацию

не более 70 000 рублей 5 Главный специалист

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



Приложение 5

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 средств бытовой и офисной

техники

№
п/п

Название Ед.
изм.

Количество Срок исполь
зования

Цена 
за ед. 
изм., 

не бо
лее 

(руб.)
1. Холодильник шт 1 7 21 000
2. Микровольновая печь шт 1 7 6 900
3. Чайник шт 8 5 2 900
4. Переплетное устройство 

(для термообложек)
шт 1 5 21 000

5. Переплетная машина ( для 
спиралей)

шт 1 5 19 100

6. Зодонагреватель шт 1 7 5000
7. Сушилка для рук шт 1 7 11 000
8. Сплит система шт 12 20 40 000




