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o Bнесении изменений И Дoпoлнений B

paсПopflI(ение Coбpaния .цещ/TaToв Caткинскогo
NryнициПiUIЬнoГo paйoнa oT 24.08'20|6г.
Jю98/20l6 <oб утвеpхtлении нopМaTиBнЬIx зaтpaT

нa oбеспечeние фyнкций Coбpaния дeIТyTaToB

Caткинскoгo МyнициПaЛЬнoгo paйoнa>

B сoответcTBии с чaсTЬIo 5 стaтьи 19 Федеpaльнoгo зaкoнa oт 05'04.2013 г. ]t{Ъ 44.ФЗ кo

кoI{TpaкTI{oй cистеме в сфеpе зaкyпoк ToBapoB' paбот, yсЛyг Для oбеспrчения Гoсy.цapсTBrI{нЬIх и

МyниЦипaJIЬнЬIx нyяtД), ПoсTaIIoBлеI{иrМ Пpaвительствa Pocсийскoй Федеpaции oт О2'09,2О15 г. ]ф

926 (oб yTBеpяt.цении oбщих ПpaBил oпpе.цеЛения тpебoвaний к зaкyпaеМЬIМ ЗaкaзчикaМи

oTдеЛЬнЬIМ Bи.цaM ToBapoB' paбoт, yсЛyг (в тoм ЧисЛe Пpe.целЬнЬIх цен ToBapoB, paбoт, yслyг)>,

пoсTaIIoBлеI{иеМ Пpaвительствa Челябинскoй oблaсти oт |6,02.2016 г. ]'lb 84-П кo тpебoвaниях к

[opяДкy paзpaбoткИ И ПqИIIЯTия пpaBoBЬIхaкToB o l{opМиpoBallии в сфеpе Зaкyпoк ToвapoB' paбoт'

yсЛyг,цЛя oбесПrчения нyжД Челябинскoй oблaсти' co.цеp}кaнию yкaзaннЬIx aкToB и oбеспечениIo

их исПoЛI{etIуIЯ>>) ПocTaнoBЛеIIиеМ Пpaвительотвa Челябинскoй oблaоти oт 24,О5'2016 г. ]\Ъ 241-П

<o Пpaвилaх oпpе.цeлeния нopМaTиBI{ЬIх зaTpaT нa oбеспечениe фyнкЦий гocy.цapсTBеIIнЬIх opгal{oB

Челябинскoй oбЛaсти' в ToМ чиcЛr Пo.цBr.цoМсTBеI{нЬIx иМ кaзrннЬIx ylpеж'Цений, opГal{oв

yПpaBЛения TеppиTopи€lЛЬнЬIМи гocy.цapсTBеIIнЬIMи внебIоДх<еTIIьIМи фoндaми>,

PACПoPЯЖAtoСЬ:

1. Bнести B paсПopflкение CoбpaнLilI ДrщЦaтoв Caткинскoгo МyниципaЛЬнoгo paйoнa oт 24.08.2016 г' Nb

98120|6 <oб 1твеp>кдении нoрMaтиBIlЬIх зaТpaT нa oбеспечениe фyнкциЙ Сo6paния ДеIТyTaToB Caткинскoгo

i\,ty}iициПirЛЬнoГo paйoнa> cЛеДytoщиe изМенения и ДoПoЛнениJI, сoгЛaснo ПpиЛo)кению к нacToящеМy

paспopях{ению.

2. Haчaльникy opГaнизaЦиoннo-пpaвoвoгo oT.цеЛa Бapaнoвoй o.Io.:



1) paзMrсTиTЬ paспopя}кение B Единoй инфopмaциoннoй сисTrМr в офеpe зaк).пoк

(http : I zaktryki. go v. ru) ;

2) oзнaкoмиTЬ с IIaсToящиМ paспopяжeнием paбoTIIикoB Сoбpaния Деtг}"TaтoB.

3. opгaнизaциIo BЬIПoлнения нaстoящегo paспopлкeния BoзлoжиTЬ IIa нaчaлЬникa opгaниЗaцЧoннo-

пpaBoBoГo oT.целa Бapaнoвy o.Io.

4. КoнтpoЛЬ зa исПoЛнrниеМ нaсToяще-Гo paспopяже:яkIЯ oуt?г.IIщro зa сoбoй.

Пpедcедaтель Coбpaния .цеIIyTaтoв

CaткинокoГo Мyllицип€lЛЬнoгo paйoнa H.П. Бypмaтoв
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Bнесение изменений и Дoпoлнений в нopМaTиBI{ЬIе з;+p.6'TЬгrl*-o-фnё"ение фyнкций

Собpaния ДепyTaToB Caткинскoгo МyниципaльнoГo paйoнa

1. Зaтpaтьr нa aбонeнтскyк) пЛaTy (З"6) oпредеЛяюTся по фоpмyлe:

Зuo=IQ'a6ХNlа6l
Г.це:

Qiuо - кoЛиЧесTBo aбoнентскиx I{oMеpoB ПoЛЬзoBaTеЛЬcкoгo (oкoненнoгo) oбopy.Цoвaния,

ПoдкЛюченнoГo к оеTи МеcTIIoй' меlкдyгopoдней телефoннoЙ cвяЗи, исПoЛЬзyеМЬIх .цЛя Пеpе.цaчи

гoлoсoвoй инфopмaции (дaлеe - aбoнентский нoмеp .цЛЯ пеprДaчи ГoЛoсoвoй инфopмaции) с i-й

aбонентскoй плaтoй;

Hiuь - е)кеМесячнaя i-я aбонентcкaЯ ЛЛТ|a B pacчеTе нa 1 aбoнентский нoМеp .цЛя ПеpеДaчи

гoлoсoвoй инфopмaции;

Niuс - кoличeсTBo МесяцеB IIpе.цoсTaBЛения yсЛyги с i-й aбoнеIITскoй плaтoй.

AбoнентскaЯ ПЛы|a Зa

МесTI{yю телефoннyro

сBЯзЬ

Qiuо Hiuь, PУб. Niuс

2 бoлее 800'00не 12

Пpиме.raниr:oПлaTa yсЛyГ cBЯЗI4 oсyщесTBлЯeTcЯ B пpе.цеЛaх .цoве.цrннЬIх лиМиToB

бroДжетньrx oбязaтелЬсTB IIa oбеспечение фyнкций Coбpaния ДrIIyTaToB.

2. ЗaтpaтьI, нa oПЛaTy yсЛyг Пo сoпpoBo)I(ДеHию ПpoгpalиМнoгo обeсПrчения и пpиобpеTrllиto

ПpoсTЬIх (неисклrониTеЛЬнЬIх) лицензий нa исПoЛЬ3oBaние ПpofpaN{MIroгo oбеспечeния

(З..no)oпpе.цeЛяюTся Пo фopпtyЛе :

З.no:I Pi.no

Г.Це:

P1.n6 I]eH& нa пpиoбpеTеIIие i-й yслyги Пo coпpoBo}кДениЮ пpoгpaММнoгo oбеспечения и

пpиобpетенито ПpoсTЬIx (неисклrouительньIх) лицензий нa иcПoЛЬзoBaIIие ПpoГpaMМIIoгo

oбеспечения oПре.цеJUIеМaя пo фaкти.rескиМ ДaннЬIМ oTЧеTнoГo финaнсoвoгo гoДa



Услyги Пo сoПpoBoж.цениЮ ПpoгpaмМнoгo

oбеcпечен ия и лpиo6pетению пpocTЬIХ

(неисклroвительньrх) лицензий нa

испoлЬзoBallиr ПрoгpaММнoгo oбеспечения

Pi"no

"" 
б","r 15 000'00

Пpимe.raниe: кoлиЧесTBo yсЛyг пo сoПpoBoжДениIo пpoГpaМMl{oгo oбеспечения LI

пpиoбpетениro ПpoстЬIx (неисклrouительньгx) лицeнзий нa исПoЛЬзoвaние ПpoгpaММнoгo

oбеспеченияCобpaния ДеПyTaToB мoх(еT oTлиЧaTЬся oT ПpиBе.ценнoГo B зaBисиМoсTи oT pешarМЬIx

a.цMиI{иоТpaTиBIIЬтх зa.цaЧ. Пpи ЭToм oПЛaTa yсЛyГ oсyщесTвJUIеTся B Пpе.цеJIaх ,цoBr.цeннЬD(

ЛиMиToB бro.цx<етньгх oбязaтельсTB IIa oбеспечениe фyнкций Coбpaния.цrПyтaToB.

3. ЗaтрaтЬI нa пpиoбpетеHиr yсЛyг tlo сoПpoBo}ItДеHию спpaBoчнo-ПpaBoBЬIх сисTeN{ (З..no)

oПpeДеЛяеTся IIo фoprиyле:

З..no=I Pi..,,o

Г.це:

P1ggдgII€Ha нa пpиoбpеTеHиr i-й yслyги Пo coпpoBo}кДrниIo сПpaBoчнo_ ПpaBoBЬIхоисТlM,

oпpедrляеMa,l пo фaктиuескиМ .цaннЬIМ oТчеTIIoгo финaнсoвoгo ГoДa.

Услyги пo сoпpoвo)к.цениЮ

сПpaBoЧIIo.ПpaBoBЬIx сиcTrМ

P i..no

не бo,eе ю 000,00

Пpиме.raние:кoЛичесTBo yсJIyг Пo coпpoBo}к'цению спpaBoчIIo-пpaBoBЬIx сисTеМ Coбpaния

.цеIIyTaToB Мo}кrT oTличaTЬся oT ПриBе.ценнoГo B ЗaBисиМocTи oT pепiaеМьIx a.цМинисTpaTиBI{Ьгх

зa.цaч. Пpи этoм oпЛaTa yсЛyГ oсyщесTBЛЯеTся B пprДеЛax .цoBrдrннЬш ЛиMиToB бro.цжетньrх

oбязaтельсTB нa oбеспечeниe фyнкций Coбpaния ДепyIaToB

4. Зaтpaтьr нa oПЛaTy yс.Ityг пo сoПрoBo}I(ДениIo И пpиoбретениro инoгo пpoгpaмMrloгo

?
oбеспeченИя (-сип ) oпpедeляк)тся пo фopмyлe:

З"'n

m
\-!Dr\D,gипo' L'jn'n
i= I

)

Г.це:

P. gипo - ценa сoПpoBo)I{Дения g.гo инoгo ПpoгpaММнoгo oбеспечения' зa исключениrМ

сПpaBoЧнo.ПpaBoBЬIх сисTlМ, oпpеДеЛяеМa'l сoгЛacнo Пrpeчню paбoT IIo сoПpoBo)It.цению g-гo инoгo

ПpoГpaМMнoгo oбеспечения и ноpМаTиBIIЬIМ TpyДoзaTpaTaМ IIa иХ BЬIПoЛI{lние' yсTaIIoвЛrннЬIМ B

k

-т-.L
g=1



экcплyaTaциoннoй ДoкyМеIITaции kIЛИ yTвеpхt.ценнoМ peглaМеIITе BЬIПOЛI{еHия paooT пo

оoIIpoBo}к.цениIo g-Гo инoгo ПрoгpaММнoгo oбесПечeНИЯ.,

P., j пнл - Ценa пpoстЬж (неисклrouиTелЬнЬж) JIицензий нa исПoЛЬзoBaниe пpoГpaММнoгo

oбеспеченИЯ:нai-e пpoГpaММнor обесrrrчlние' зa исклIoчeниеМ спpaBoЧI{o-ПpaвoвЬIx сисTеM Y

Услyги Пo оoпpoBo)кДrниЮ и

пpиoбpетениto иHoГo ПpoГpaмМнoгс

oбеспечения

p, gипo Р..JпнЛ

пo фaктинескиМ зaTрaTaМ пo фaкти.rескиM зaTpaTaМ

Пpиме.raние:кoЛичесTBo yсЛyГ Пo сoпpoвo)кДrниIо и пpиoбpеTеFIиIo инoГo ПpoГpaММFloгo

oбеспечениЯ ДnЯ Coбpaния ДеПyTaToB Мoх{rT oTличaTЬся oT ilpиBeДеннoгo B зaBисиMoсTи oT

prшiaеМьIх aДМинисTpaTиBIIЬIx Зa.цaч. Пpи эToМ oпЛaTa yсЛyГ oсyщесTBлЯeTcЯ B ПpеДеЛax

.цoBеДеннЬIx лиМиToB бrоДжетньтx oбязaтелЬсTB I{a oбеопечение фyнкций' Сoбpaния .цrПyTaToB

5. ЗaтpaтьI нa oПЛaTy yсЛyг Пo yTиЛиЗaЦии oTхo.ЦoB BЬIчисЛиTeльной Texники и opгTeхники (

?
"}.oвт ) oПpеДeЛяк)Tся Пo фopмулe:

Г.це:

a_
-. - кoЛичесTBo r-Й BЬIЧиоЛиTeЛЬнoи TrxI{ики и opгTеxl{ики, пo.цЛе}кaщеи уT'IЛИЗaЦ|4'Ii

P., l yoBТ - це}Ia yTиЛизaции 1 еДиницьr i.й вьIчисЛиTеЛЬI{oй и opгтехники

Услyги пo yTиЛизaции oTхoдoB

BЬIЧисЛиTельн0й и opгTеxl{ики

4 yo"t

нe бoлее i0 Пo вЬIсTaBЛrннЬIМ сЧеTaМ

Пpиме.raние:кoЛиЧесTBo yслyгПo УТИЛl,{ЗaЦИИ oTхo.цoв вЬIчисЛиTельнoй Tеxники И

opгTехники Сoбpaния.цrп1тaToB Мo)I(еT oTЛичaTЬся oT ПpиBеДеннoгo B зaBисиМoсTи oT решaеМЬж

a.цМиниоTpaTиBIIЬIx зa.цaч. Пpи эToМ oплaTa yсЛyг oсyщесTBляеTся в Пpе.цеJlax .цoвrДrннЬD(

ЛиМиToB бro.цжетньIх oбязaтелЬсTB нa oбеспечение фyнкций Coбpaния ДrПyTaToв

n
\--r? _ ) О xP'"voBТ ,/ ,zBт .lvoBТ
i=l



6. ЗaтрaтьI нa oПЛaTy инфоpмaциoннЬIх yс"ryг(З",) опpеделяк)Тся пo фopмyле:

З"y:IQi,y a Pl"v
ГДе:

Q i" y - кoЛичесTBo пpиoбpеTaеМЬIх i-х инфopмaциoнньIх yсЛyг;

Pi'y - ценa o.цнoйi-гoyслyги

Пpимеяaниe:

1) зaтpaтьI нa пpиoбpеTение инфopмaциoннЬIx ycЛyг - BкЛIoчaIoт в себя зaTpaTЬI нa пpиoбpеTrние

спpaвoннoй лиTеpaTypЬI' a Taкя(r пoДaчy oбъявлений B ПeчaTI{ЬIr ИЗДaн.IIЯi' пpeДпечaTIIyIo

Пo.цгoToBкy, paЗМrщение' paсПpoсTpallrниr инфopмaциoннЬIх стaтей, пyбликaций в печaтньrх

из.цaнияx o деяTеЛЬнoсTи Coбpaния .цеПyTaToB Caткинскoгo МyllиципaЛЬнoгo paйoнa;

инфоpмauиoннoе сoПpoвo}кдение МеpoПpиятиiт;

2) колинесTBo Пpиoбpетaемьtх инфopмaциoннЬIx yсЛyг MoжrT oTЛичaTЬcя oT ПpиBеДrннoгo B

ЗaBисиМoсTи oT pешaеМЬIx a'ц]\{иI{исTpaTиBIIЬIx Зa.цaч. Пpи этoм oПлaTa ocyщеcTBЛЯeTcЯ B пprДеЛax

.цoBе.ценнЬIх лиМитoB бro.цжетньrx oбязaтелЬсTB IIa oбеопечение фyнкций Coбpaния.цrП}"TaToB

7. ЗaтpaтЬI нa Приoбpeтение сПеЩIrypнaлов (З*) oПprДеЛяк)Tся Пo фopмyле:

З*=IQ'*хPiяс,

Г.це:

Q* - non'ЧeсTBo пpиoбpетaеМЬIx i-x опец>кypнaлoB;

4ж - ценa 1 i-гoопецжypнaЛa

Пpимeяaние:кoличествo пpиoбpеTaеМыx сПе)кypнaЛoB Мo}I(еT oTЛиЧaTЬcя oт ПpиBеДeннoгo B

зaBисиMoсTи oT prшarМЬIх aДМинисTpaTиBнЬIx зa.цaч. Пpи этoм oПЛaTa ocyщесTBЛяеTcя B Пpr,цrЛax

.цoBеД,еннЬIx ЛиМиToB бro.цяtетньrx oбязaтелЬcTB нa oбеспечeние фyнкций Coбpaния.цепyTaToB

Haименoвaние ГzlзеТЬI Е.циницa
изМeprния

Qi"y(в гoд) Pi'y, pyо. (в гoл)

AHo кCaткинский
paбo.rий>

yе не бoлее 20 paз пo фaктинескиМ ЗaTpaTaМ

AHo кГоpняк Бaкaлa> yr не бoлее 20 paз пo фaктинескиМ зaTpaтaМ

Сaткинский метaллypг yе не бoлее 20 paз пo фaктинеcкиМ ЗaTpaТaМ

Жypнa.п Пo Меpе

неoбxo.цимoсти

ЕДиницa
изМеpения

Qi*(в гoд) Pi ж, РУ6. зa шITyкy

IIIT не бoлее 10 не бoлее 500



8. Зaтpaтьr нa пpиoбprTениe блaнoчнoй ПpoДyкции (З о") oпpeДrЛяк)Tся пo фopмyле:

Зо.,:IQinn x Pi,,n,

Г.Ц'е: 
t

Qinn - пЛal{иpyrМoе к пpиoбpетениto кoЛичrсTBo пpo.rей ПpoД}Tщии, изГoToBЛяeмoй

типoгpaфией;
P inn - ценa 1 е,циницЬI пpoней Пpo.цyкции' иЗгoToBЛяемoй типoгpaфией, пo i-мy Tиpa)кy.

Пpимe.raние:кoЛиЧествo приoбpетaeмoй ПpoДyкции' иЗГoTaBЛивaемoй типoгpaфией мoхtет

oTЛиЧaTЬся oт ПриBrДrннoГo B зaBиcиМocTи oT pеШaеМЬIх a.цМиHиcTpaTиB}IЬIх ЗaДaч. Пpи этoм oПЛaTa

ocyщесTBЛ ЯeTcЯ B Пpе.цеЛaх ДoBе.цeн}IЬIх ЛиMиToB бro.цясетньrx oбязaтелЬcTB I{a oбеспечение фyнкций

Coбpaния .цrПyTaToB

9. Зaтpaтьr нa пpиoбpетение (изгoтoвлениe) пoдapoянoй |4 сyвeниpной ПрoДyкции'

?
ПoзДрaBиTeЛЬнЬIх oTкрЬrToк' пpиBеTсTBеIlньIх aДрeсoB' гpaмoТ' блaгoдapнoстей ("." )

oПpeДеЛяется Пo фopмyле:

З.n:IQi.n х Pi.n,

ГДе:
FV

Ql.n- кoЛичесTBo oбъектoв пoдapouнoй 14 сyвениpнoй Пpo.цyкции' ПoЗ.цpaBиTeЛЬнЬIх

oTкpЬIToк' ПpиBеTсTBеIIнЬIХ a-,цpесoB, гpaМoT, блaгoдapностей;

Pi.n - Ценa o.цнoГo oбъектa пoдapouнoй И cyвениpнoй ПpoДyкЦии, ПoЗ.цpaBиTеЛЬнЬIх

oTкpЬIToк' пpиBеTсTBеI{нЬIx aДресоB' гpaМoT, блaгoдapнoстей

Пpименaние:кoЛиЧестBo пpиoбpетaемoй пoдapouнoй И сyвениpнoй пpo.цyкции,

пoздpaBиTrЛЬнЬгх oTкpЬIToк, пpиBеTсTBеIIнЬIХ aдprсoB, ГpaМoT, блaгoдapнoстей Мolltет oTЛичaTЬся oT

ПpиBеДеHнoгo B ЗaBисиМoоTи oT решarМЬIх aДМиHисTpaтиBнЬIx зaДaЧ. Пpи этoм oПЛaTa oсyщrстBЛЯeTcЯ

Пpoнaя Пpo,Цyкция'

иЗГoTaBЛиBaeМaЯ

тл-rпoгpaфией

Е.цини цa
изМrp eHИЯ

Q'nn(в гo.Ц) Pinn, pyб. зa IIITyкy

IПT не бoлее 100 нr бoлее 6000

Haименoвaниe oбъeктa Единицa
изMеpеHиЯ

Qi.n(в гoд) Pi"n, pyб. зa IIITyкy

Пoдapo.rнaя и

сyBениpнajl ПpoДyкция

ШТ не бoлее 200 не бoлее 1000

ПoздpaвитеЛьнЬIr
oTкpЬITки

TIIT не бoлее 100 не бoлеe 200

ПpиветственнЬIе a.цpесa IIIT не бoлее 100 не бoлее 300

Гpaмотьr шт не бoлее 200 не бoлее 50

БлaгoдapсTBeI{нЬIе

ПиcЬМa

IПт не бoлее 200 не бoлее 50



Haименoвaние Единицa
изМеpения

Qir.,o Piono' pyб. (в гoл)

,{oпoлнитеЛЬнoе
пpoфессиoIIaJIЬнoе

oбyuение

чеЛ не бoлее 70 000

B пpе.цеЛax д.oBеденнЬIх ЛиМитoB бюДlкетньlx oбязaтельотв нa oбеспечение фyнкций Сoбpaния

.цеПyTaToB

10. Зaтpaтьr нa пpиoбpетeниe обpaзовaт€ЛьньIх yсЛyг пo пpофессиoнaЛьнoй пeреподгoтoBкe и

пoBЬIпIrниro квaлификaции (З д.,o) oПpeДrЛяк)Tся Пo фopмyле:

Зo.,o=IQiono x P1дпo,

l Дv.

Qiдпo_кoличесTBo paботникoв, нaПpaBЛяrМЬIx нa i-Й BиД

пpo ф ессиoнaльнoГo oбpaзовaния ;

Piдпo- ценa oбyuения o.цнoгo paбoтникa Пo i.мy видy .цoпoЛIIиTеЛЬнoгo

oбpaзoвaния.

Пpимеяaниe:

пpoфесоиoнaльнoй

ПpиBеДеннoгo B

oсyщесTBJUIrTся B

.цoпoлнитеJIЬIIoгo

пpoфессиoIIaJIЬнoгo

кoЛичeсTBo зaTpaT I{a пpиoбpетениe oбpaзoвaтеJlЬI{ЬIx yсЛyг Пo

пеpеПo.цГoToBке И IIOBьIшениЮ квaлификaцииМo}кеT oTJIичaTьcя oT

зaBисиМocTи oT pешaеМЬIх a.цМинисTpaTиBIIЬIx ЗaДaч. Пpи эToМ oплaTa

пpeДеЛaх .цoBе,ценнЬж ЛиМиToв бтoДжетньrх oбязaтельств Ha oбеспечение

фyнкций Coбpaния ДеIIyTaToB

11. ЗaтpaTьI нa приобpетение кaнцеЛяpскиx ПринaДЛеrкнoстей (З*,nu) oПpеДеЛяюTся пo

фopмyле:

З*u'u=IQiкaнц Х Pi*,"ц
ГДе:

Qi*u'u- кoJIичеcTBo i-ro пре.цMrTa кaнцеJlяpскиx [pиI{a,цлежнoстей B Гo.ц;

Pinu"u - цrнa i-ro пpедмrTa кal{цеЛяpских пpинaДЛе)кнoстей

Haимeновaние oбъектa
зaкyпкII

ХapaктepисTикa Eд.
I{зll{.

Niкaнц P iкaнцo pyб.

блoк кyбик с клeйким

кparМ

Paзмеp 76x,76 IIIT не бoлее 5 не 6oлee 220,0

Блoк-кyбик зaпaснoй 9x9x9 см; бельlй IIIT не бoлeе 5 не бoлее 90.0

Блoк-кубик зaпaснoй 9х9x9 ом: Цветнoй IIIT не бoлеe 5 нe бoлее l50,0

Бyмaгa Фopмaт A4 IIIT не бoлее 75 не бoлее з00,00

Бумaгa ДЛя зaN,IeToк c

кJIееBЬIМ кpaеМ

- ПpикJIrиBaеTся Ha ГЛa,цкyЮ

ПoвepхнoсTь;38х51 мм
lIIТ не бoлее 10 не бoлее 251',00



Бyмaгa .цЛя зaMеТoк с

кJIееBЬIM кpaеМ

- ПpикJIеиBaеTся нa ГЛa.цкylо

ПoBеpхrioсTЬ; yПaкoBaHa B

TеpМoyca.цoЧtlyЮ Пленкy;

кoЛ-Bo ЛисToB l00 шт

IIIT не бoлее 10 нe бoлeе 25|,00

Бyмaгa ДЛя зaMеToк с

кJ]еrBЬIМ кpaеM

- ПpиклrиBaеTся нa ГЛa.цк},Ю

ПoBеpxHocTЬ; - yПaкoBaнa B

TеpMoyсaДoЧHy}о ПЛенкy;

кoЛ-Bo ЛисToB 400 tшт

IIIT не бoлее 10 не бoлее 196'0
1l

Бyмaгa для фaксa - теpмoбyмaгa; втулкa 12

мшt (плaстик); З0 мм
lПT не бoлее 2 не бoлее 100,00

BеpтикaльньIй HaкoПиTеЛЬ

ДЛЯ Хpaнения жypнaЛoB и

бyмaг

фopмaт A4 IIIT не бoлее 5 не бoлeе 500'00

[ьrpoкoл - МeTiшIЛиЧеский кopпyс, 2

oTBеpсTиЯ' линейкa ДЛЯ

.цеЛениЯ фopмaтa, от 20 дo
40 листoв

IIIT не бoлее 2 не бoлее 900,00

Е>кеДневник фopмaт - A5 IIIT не бoлее 30 не более 500

Еlкедневник фоpмaт - A4 IIIT нe бoлее 2 нe бoлее 600

Зaхсимьt для бYмaги 15 мм упaк нe бoлее 5 нe бoлее 30'00

Заясимьt для бyмaги t9 MМ yПaк не бoлее 5 нe бoлее 40,00

ЗaжимьI для бyмaги 25 ММ Упaк не бoлее 5 не бoлее 62,00

Зarкимьt для бyпlaги JL MM Упaк не бoлее 5 не бoлeе 10,00

ЗаяtимьI для бyмaги -41 мм yПaк не бoлее 5 не бoлее 125

Калькyлятop paзpяДнocTь дисгt,тея: 10 IIIT не бoлее l не бoлее 500.00

Кapaндaш - Чepнoгpaфитньlй,

плaстикoвьrй, зaтoненньIй;

не paсщеIIJIяеTся Пpи

МrxaниЧеском воздействии,

пpoнньIй И элaстинньrй;

без лacтикa

IIIT не бoлее 5 не бoлеe l5,00

кapaн.цaЦI - Чеpнoгpaфитньtй,

пЛaстикoвьIй, зaтoненньtй;

не paсщеПЛЯrTся Пpи

МrxaниЧeскoм вoз.цeйствии,

пpouньIй и элaстиuньrй; с

ЛaсTикoМ

IIIT не бoлее 5 не бoлее 17,00

кapaнДaш] - Чеpнoгpaфитньtй,

зaтoченньIй; твеpдocть HB
IIIт не бoлее 5 не бoлее 37,00

КapмaньI сaMoкJIеящиесЯ

дЛя кopeшкoB Пaпoк

- ПBХ: Д.ЛЯ ПaПoк c

кoprшкoМ 50 и 70 мм; B

yПaкoBкr l0 кapмaнoв

yПaк не бoлее 2 не бoлее 74

Клей силикaтньtй - вес 65г; .цЛя скJIеиBaния

кapToнa' бyмaги и .цеpеBa;

BЬIсЬIхaеT B TеЧениr 1 мин.

IIIT не бoлее 4 не бoлее 20,00

Клей-кapaндaш - 15 г: .цЛя скJIеиBaниЯ

бумarи, кapToнa,

фoтoбyмaги; нe сo.цrp)киT

paствopитeлей;

онимaroщийся кoЛПaЧoк'

ПpеДoхрaняющий клей oT

BьIсЬIXaIIиJI

TI]T не бoлее 6 нe бoлее 45'00



Клейкaя ЛeнTa пpoзpaЧнaя 15ммxl0м IIIT не бoлее l нe бoлее 5,00

Клейкaя ЛеHтa ПpoзpaчHaя l5ммx33м IIIT не бoлeе 1 не бoлее 10'00

Клейкaя ЛенTa ПрoзpaЧнa:I 19ммx10м IIIT не бoлее 1 не бoлее 5,00

Клейкaя ЛеHTa ПpoЗpaчнa;I 19ммх33м IIIT не бoлее l не бoлее 12'00

Клейкaя лентa уПaкoBoчIraя -45ммx50м IIIT не бoлee 1 не бoлее 50

Книгa 1^rётa - фopмaт А4 oблorккa

бyмвинllл; TеTpaДнaя

сtIIиBкa; 96 лиcтoв

IIIT не бoлеe 5 нe бoлее 110,00

Кoвpик нa сToЛ МaTеpиzUI: ГIBХ' paзN,{еp

59x38 ом

IIIT нe бoлеe 5 не бoлее 400,00

Кoнвеpт - фopмaт 
^4 

тpoйнoе
сЛo)кение' y,цzUIяеMaя ЛеHТa,

ПЛoTHoсТЬ oт 80-90 г/м2

yПaк не бoлеe 2 не бoлее 400,00

Кoнвеpт - фopмaт 
^4 

двойнoе
сЛo)кение, yдaЛяeМaя ЛеI{Ta'

ПЛoTHoсTЬ oт 80-90 г/м2

yПaк не бoлее 2 не бoлее 400'00

Кoнвеpт нa МoЛнии - МaTepиaЛ ПBХ; ToЛщинa

160 МкМ; кapМaн ДЛя

BизиTки; шиpиHa мoлнии 6

ММ

IIIT не бoлее 5 не бoлее 40'00

Кoppектиpyющaя )ки.цкoсTЬ - oЬIсTpocoxЕIyщaя; ДЛя Bcеx

BиДoB ЧеpниЛ; не тpебyет
paсТBopиTеЛя;

мopoзoстoйкaя

IIIT не бoлее 5 Hе бoлeе 70,00

Кpaскa шITеМПеЛЬнaя - нa вo.цнoй oснoBе; флaкoн
cнaбяteн .цoзaтopoм; яpКие

и ЧеTкие oTTиcки; oбъем 45

l\4П

IIIT не бoлее 3 нe бoлeе 50,00

ЛaсTик - Д,ЛЯ УДaЛrния гpaфитoвьtx

и Чеp}IиЛЬньIх нaдиоей; с

ДoбaвлениеM нaТypaЛЬHoГo

кayЧyкa' кoмбиниpoвaнньIй

IIIT не бoлее 2 не бoлее 20.00

линеp - ПЛaсTикoBЬIи TpеxГpaнHЬIи

кopПyс; ЧеpниЛa нa вo.цнoй

oснoBе; метaллический
yкрегlлённьIй нaкoнеЧник;

cиниir

IIIT нe бoлее l0 не бoлее 30,00

Лoтoк.цля бУмaг - фopмaт А4, в yпaкoвкe 4

штyки
IПT нe бoлее 2 не бoлее 800.00

Мapкеp ПepМaнентIrЬIЙ - несTиpaеМЬIе чеpниПa' .цIIя

нaДписей CD/DVD,
ToЛщиHa ЛИLlИИ oт 1 мм .цo

Змм

IIIT не бoлее 2 не бoлеe 150,00

нaбop к.гtейких зaкЛaДoк - paзMеp |2x45 ММ; 125

зaкJla.цoк (5 цветoв лo 25

листикoв); ПЛaсTикoBЬIr

yПaк нe бoлее 6 не бoлее 200.00

Hить пpotпv|BtlaЯ - лaвсaн; 1000 м lIIт не бoлее 2 не бoлее 260'00

Horкницьt - 180 мм, .цвoйньIе МяГкие

кoЛЬцa

IIIT не бoлeе 2 не бoлeе 250,00

oблo>ккa (/IеЛo) - bез МехaнизMa

cкopoclllиBaTеЛя; фopмaт
A4; не МеЛoB. кapToн

IIIT не бoлее 40 не бoлее 4,00

oблoжкa (.ЦeЛo) . МrTaJЧлиЧecКИИ МехaнизМ IIIT не бoлее 20 не бoлее 5,00



c|IIИBaн.Ия фopмaт А'4; не

MrлoB. Кapтoн

Пaпкa - yгoЛoк - з oT.цеЛениlI, ПЛaсTик;

BМеcTиМoсть дo 40 ЛисToB;

фоpмaт ,\4

IIIT не бoлее 6 не бoлее 30,00

Пaпкa aДpеснaя - пЛoTнЬIи кapToн;Мягкaя

ПoДЛo)Iкa; BHytpи

фиксиp1тощaя ЛrнToЧкa;

TисHеIIие зoлoтoй фoльгoй;

фopмaт ,\4

шIТ не бoлее 100 не бoлее t50,00

Папкa нa 2 кoльцaх - rкесткий кapToн,

oбтянyтьIй ПBХ; кapМaн сo
сменнoй этикeткoй Ha

кopeЦ]ке; .циaМеTp кoлЬцa

25 мм; ШИpl4lнa кopеrпкa 35

мм; фоpмaт A4

IПT не бoлее 4 не 6oлее 115'00

Пaпкa Ha кoЛьЦaх - ПoЛиПpoпиЛеH; Iшиpинa

кopешкa з5 МM; ,циaМеTp

кoЛЬцa 30 мм; BMесТиМoсTЬ

дo 250 ЛисToB; фиксaция нa

pезинкy; фopмaт A4

lПТ не бoлее 5 не бoлее 150,00

Пaпкa pеГисTpaTop - MaTеpиzrл: кapTo}r 2 мм,
снapyrltи oбтянут
бyмвинил-пленкoй;
МеТ€L'I.ПpoTекTop ни)кнеГo

кpaя; llaBapнoй кapмaн сo
сменнoй этикеткoй;
BМеcTиМocTЬ: з50 И 480

ЛисToB; фopмaт ,\4

IIIT не бoлее 6 не бoлее 160.00

Пaпкa с Пpи)киМoМ . кapToн' oбтянщьIй ПBХ;
BMеcTиМoсTь 100 ЛисToB;

фopмaт A4

IIIT не бoлее не бoлее1 10

Пaпкa фaйлoвaя . кoЛ-Bo фaйлoв 20 шT;

ПЛacTик; шиpинa кopешкa
16 мм; фopмaт ,\4

tIIT не бoлее 5 не бoлее 80.00

Пaпкa фaйлoвaя пЛaсTик

фopмaт A4
кoЛичrсTBo фaйлoв 40 шт.

IIIT не бoлее 2 не бoлее 100.00

Пaпкa-кoнвеpT нa кнoпке - пЛaсTик; BМrсTиMoсTЬ дЛя

120 листoв

IIIт не бoлее 4 не 6oлее 25,00

Пaпкa-кoнвepT I{a кнoпке - плaоTик; ПpoЧHЬIе кpzш'

нaДёжнaя зacтёжкa нa

кнoПкr; BМесTиMocTЬ Дo

200 листoв; фopмaт A4

IIIT не бoлее 4 не бoлeе 30,00

Пaпкa-pегисTpaTop . кapToн' oT.цеЛкa IIBХ
ПЛенкa; кopеll]oК 70 ММ;

нaвapнoй кapМaн сo
сменнoй этикеткoй

IIIT не бoлее 4 не бoлее 150,00

Папкa-угoлoк - ПЛacTик; гЛянцеBaя

ПoBеpxнocть; BMесТиMoсTЬ

.цo 40 лиотoв; фopмaт ,\4

IIIT не бoлее 6 не бoлее l0'00

Плaнинг не дaтиpoвaнньIй - oблorккa _ искycстBеI{нaя

кolкa,303х150 мм' 60л

IIIT не бoлее 3 не бoлее 450



Плaнпrет с кpьIшкoй - МaтеpиaЛ пoлифopм;

BМrсTиlvIoсTь ,70 
ЛисТoB]

фopмaт А4 BеpTикzшЬнaя

opиенTaция

TIIT не бoлее 2 не бoлее 155,00

Пoдушкa ЦIтеМПеЛЬнaя - дЛя oкpaшv{Baн.liЯ pyчнЬIх

И Bсеx pези}IoBЬIx

rптaмпoв/пе.raтей; c

МaTrpчaтьIМ пoкpЬITиеМ;

paзМер7х11см

IIIT не бoлее 1 не бoлее 150,00
ll

PaзделителЬнЬIe пoЛocки - мaтepиaл6 кapToн; paЗМеp

105х240 ММ; B yПaкoвке 100

ЛисToB

yПaк не бoлее l не бoлее l60'00

P1^rкa ГеЛеBaя - ToЛщиF{a 0,5 мм; ДиaMеTp
0,7 мм; cиниil;

IIIт не бoлее 20 не бoлее 20,00

Pyнкa ГеЛеBaя - ToЛщинa 0,5 мм; .циaМеTp

0,7 мм; нёpньlй

IIIT не бoлее 10 не бoлее 20,00

Pvчкa геЛrBaя - ТoЛщиHa 0,5 мм; ДиaМrTp

0,7 мм; кpaсньtй

TIIT не бoлее 10 не бoлее 20,00

pyЧкa poЛЛеp . oДнopaзoBЬIи ЧеpниЛЬнЬIи;

c pезиновoй мaнясеткoй;

ToЛщинa 0,3 мм; ДиaMeTp
0,5 мм; цвет оиний

TIIT не бoлее 6 не бoлее 190'00

pyЧкa poЛЛеp - oДнopaзoBьlй; игольнaтьIй

нaкoнеЧник; Пиш]еT ЛеГкo,

без нuDкиМa; цвет синий;
ToлщиHa 0,3 мм; ДиaМrTp
0,5 мм

IIIT не бoлее 6 не бoлее 60,00

pyЧкa шapикoBaЯ -с pеЗинoBoй мaнlкеткoй и

Метul'.IЛиЧескиN4

HaкoнечникoМ; тoЛщинa

0,25 мм; ДиaMеTp 0,5 мм;
Toлщинa ЛIIlнИИ 0'25 MM;

cиниЙ

IIIT не бoлеe 10 нe бoлее 70,00

pyчкa шapикoBaя - TpеyГoЛЬнЬIи кopПyс;
pезинoBaя Мaн)кеTкa;

oДнopaзoBaя; тoлщинa 0,5

мм:0.7 мм: синий

TIIT не бoлее 7 не бoлее 30,00

pyЧкa шapикoBaя - oблaстЬ зaxBaTa с

yглyбленияMи .цля ПzLЛЬцеB

- НaДtlИcИ МгнoBеIIнo

BЬIcЬIхa}оT И не

pzlзMZIзЬIBaЮTся; ToЛщиHa

0,38 мм; ДиaMеTp 0,5 мм;

cиниЙ

IIIT нe бoлee 7 Hе бoлее 60.00

Pyuкa шapикoBaЯ - с prзинoвoй мaнлсеткoй;

ToЛщинa 0,5 мм; диaМеTp
0,7 мм

II]T не бoлее 10 нe бoлее 20.00

pyчкa шapикoBaя - y'цoOI{аJI pеЛЬеQHaя зoнa

ЗaхBaТa; вентилиpyемьtй
кoЛПaЧoк; ЧеpHиЛa нa
мaслянoй oснoBе; cwниЙ;

ToЛщинa 0,5 мм; .циaMеТp

0,7 мм

tIIT не бoлее 7 не бoлеe 25,00



pyчкa шapикoBaя - с peзинoBoй MaЮкeTкoй;

ToЛщинa 0,5 мм; ДиaМеTp

0'7 мм; cиний,

IIIT не бoлее 10 не бoлее 20.00

CкoбьI дЛя сTеIIлеpa -Jъ l0 yПaк не бoлeе 5 не бoлее 25,00

Cкoбьr.цЛя сTeIIJlеpa - Ns2416 yПaк не бoлeе 10 не бoлеe 35,00

Cкopoсtпивaтель - BМестиМocTЬ Дo l00
лиcToB; фopмaт А.4

IIIT не бoлеe 7 не бoлее 30,00

CкopoспrивaTелЬ c

пеpфopaцией нa кopеlпке

. ПЛaсTик; BМecTиMoсTЬ .цo

100 листoв; фopмaт А'4

T]IT не бoлее 5 не бoлее 80,00

Cкpепки - 22 ММ; МeT€шIЛиЧескиe

никеЛиpoBaннЬIе;

yпaк не бoлее l0 не бoлее 20'00

скpеПки - 75 ММ; oцинкoBaннЬIe;

гoфpиpoвaнньtе

yПaк не бoлее 5 не бoлее 45,00

сМеннЬIи сTеp)кенЬ - cинvlil; ToЛщинa 0,5 мм;

ДиaМеTp 0'7 мм
IIIT не бoлее i5 не бoлее 7,00

Cтеплеp . MaTеpиaJI: ПЛaсTик,

МeТa!'IЛj дo 20 ЛисToB, TиП

иcПoЛЬзyеМьIх скoбoк 2416

IПT не бoлее 2 не бoлее 400.00

TекcтoвьI.целителЬ - ДЛЯ Bсех TиПoB OyMaги;

cветoстoйкий; скorпенньrй

нaкoHечник; ToЛщиHa

ЛИНИ'l 1-5 мм

IIIT не бoлее 5 не бoлее 70'00

Тoчилкa для кapaндaшеЙ - с кoнтейнеpoм ДЛЯ

сТpyя(ек

ЦIТ нe бoлее 1 не бoлее з50.00

Toчилкa для кapaндarшeй - с нecкoЛЬзяlциМи

oблaотями зaХвaTa;

метaллический кopttyс;

сТztJIЬHoе ЛезBиe; ДЛя ДByx

.циaМеTpoв кapaндarпей

TIIT не бoлеe1 не бoлее 80

Фaйл-вклaдьIrп - ПpoзpaЧHЬIе;

yниBеpсaЛЬнaя пеpфopaция;

фopмaт А4', гЛянцеBaя

ПoBrpx}IoсTь

yПaк не бoлее 5 не бoлее 130

Фaйл-вклaдьIrп - ПpoзpaЧнЬIe;

yниBеpcaЛЬнaя пеpфopaция;

фopмaт А4 ГЛянцеB€UI

ПoBеpxнoсTЬ' 110 МкI\,I,

BMесTиМocTь 80 листoв

yПaк нe бoлеe 5 не бoлее 150

Фaйл-вклaдьltп . ПpoзpaчI{ЬIе;

yниBеpсaЛЬнaя пеpфopaция;

фopмaт А4; гЛя}IцеBZUI

ПoBepхнoсTЬ' I20 MкМ,

BМесTиМocTь 90 лиcтoв

yпaк не бoлее 5 не бoлее 300

Пpиме.raниe:кoЛичrсTBo IIpиoбpеTaеMЬIх кaнцТoBapoB Moх{еT oTЛиЧaTЬcя oT

IIpиBе.ценнoгo. Пpи эToМ oПЛaTa oсyщесTBЛяеTся в пpеДеЛaх ,цoBе.ценнЬIх ЛиМиToB бroДжетньIх

oбязaтельсTв нa oбеопечение фyнкций Coбpaния ДепyTaToB



12. HopмaтиBIIьIe ЗaTpaтьI' пopядoк oПpеДrЛrния Пo кoTopЬrM IIr yстaнoBЛrн paсПopяя(eниrM'

a тaк)ке B сЛyчae oTсyTсTBия yТBep)кДеннoгo Знaчeния ПoкaзaTеЛя' пpе.цyсП{oтprннoгo ДЛя

oПрr.цeЛения i-гo BиДa зaTpaт (З ;) oпpеделяк)тся пo фopмyлe:

З1 :З6un'XIi,

гДе:

Зqun'- фaктиuеские зaTpaтЬI i-гo ви.цa B oTчrTI{oM финaнсoвoМ гo.цy;

11- кoэффициент ин.цrксaции paсхo.цoB МaTrpиaJIЬI{ЬIx зaTpaT Ha оooтBrTоTB1тoщий

финaнсoвьrй гoд, oПpе.цеЛЯемьrй в сooTBrTсTBии с МеTo.цикoй и ПopяДкoМ [лaниpoBaния бro.ц>кеTIIьIx

aссигI{oBaний paйoннoгo бroДжеTaT|a ouеpеднoй финaнсoвьIй гo.ц и пЛaIIoBЬIй пеpиoд


