
Муниципальное учреждение Константиновского района
«Отдел социальной защиты населения Администрации 

Константиновского района»

Приказ

______________                          №___

О внесении изменений в приказ
 от 30.05.2016 №16
 

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района
от 10.12.2015 г. № 946 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат
на  обеспечение  функций  Администрации  Константиновского  района  и
отраслевых  (функциональных)  органов   Администрации  Константиновского
района,  в том числе подведомственных им муниципальных казенных учреждений
Константиновского района», приказываю:

1. Внести в приказ МУ ОСЗН Администрации Константиновского района от
30.05.2016 № 16 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
МУ  ОСЗН  Администрации  Константиновского  района»  изменения  согласно
приложению к настоящему приказу.

2.  Ведущему  специалисту сектора  финансово-экономической  работы,
бухгалтерского учета и отчетности (Аксамитовой Е.В.)  обеспечить размещение
настоящего  приказа на официальном сайте Единой информационной системы в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  в  информационно-телекоммуникационной
сети  «Интернет»  (www.zakupki.gov.ru)  в  течение  10  рабочих  дней  со  дня  его
принятия.      

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
         4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий          С.В. Кузмичева

http://www.zakupki.gov.ru/


Приложение 
к приказу МУ ОСЗН Администрации

Константиновского района
от __________ № ______

Изменения, 
вносимые в приказ МУ ОСЗН Администрации Константиновского района от

30.05.2016 №16 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
МУ ОСЗН Администрации Константиновского района»

1. Пункт  20.2 «Нормативы,  применяемые  при  расчете  затрат  на
приобретение радиотелефонов» изложить в редакции:

20.2. Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение радиотелефонов

N
п/п

Наименование
должности

Единица
измерения

Норматив
количества (не

более)

Срок
эксплуатации в

годах

Норматив цены
за единицу  

(не более), руб.

1 должность 
«руководитель»

штука 1 5 3 855,79
включительно

2. Пункт  20.3 «Нормативы,  применяемые  при  расчете  затрат  на
приобретение проводных телефонных аппаратов» изложить в редакции:

20.3. Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение проводных телефонных аппаратов

N
п/п

Наименование
должности

Единица
измерения

Норматив
количества (не

более)

Срок
эксплуатации в

годах

Норматив цены
за единицу  

(не более), руб.

1 должность 
«руководитель»

штука 1 при отсутствии
радиотелефона

5 1 239,83
включительно

3 «специалисты», 
«обеспечивающие 
специалисты»

штука 1 на 1 человека 
расчетной 
численности 
персонала ОСЗН

5 1 239,83
включительно

3. Пункт  20.4  «Нормативы,  применяемые  при  расчете  затрат  на
приобретение иных основных средств*» изложить в редакции:

«20.4. Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение иных основных средств*
№
п/п

Наименование Единица
измерения

Норматив количества 
(не более)

 Норматив цены за
единицу  

(не более), руб.

1 Сплит-система шт. 1 на кабинет 20 000,00 включительно

2 Калькулятор шт.
1 на 1 человека расчетной

численности персонала
ОСЗН

1500,00 включительно

3 Огнетушитель порошковый шт. 4 на ОСЗН  1 000,00 включительно

4 Огнетушитель порошковый шт.
1 на транспортное

средство
1 000,00 включительно
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№
п/п

Наименование Единица
измерения

Норматив количества 
(не более)

 Норматив цены за
единицу  

(не более), руб.

5

Контейнер для сбора, 
хранения и транспортировки
ртутьсодержащих ламп 
((600x300), ЛБ 20, 
вместимость около 70 шт. 
ламп.)

шт. 1 на ОСЗН 1 700,00 включительно

6
Информационный стенд 
780*990, 8 карманов А4

шт. не более 14 на ОСЗН 4 800,00 включительно

7
Мнемосхема
(ПВХ, размер 470*610)

шт. 1 на ОСЗН 9 783,33  включительно

8

Табличка тактильная 
комплексная азбукой Брайля
(композит, 300*400, 
монохром)

шт. 1 на ОСЗН 6 083,33 включительно

9
Сигнализатор 
загазованности СИКЗ-20 с 
клапаном

шт. 1 на ОСЗН 4 621,25 включительно

<*> Норматив применяется для всех категорий должностей»
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Лист согласования
к  приказу  МУ ОСЗН  Администрации  Константиновского  района  «О внесении
изменений в приказ от 30.05.2016 №16»

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий  Финансовым  отделом
Администрации  Константиновского
района   
 «____»________ 2020г. 
                                          

А.Г. Пущеленко    

Проект подготовил
Начальник  сектора  финансового  –
экономической  работы,
бухгалтерского учета и отчетности –
главный  бухгалтер  МУ  ОСЗН
Администрации  Константиновского
района 
«___»____________2020г.

В.В. Вихрова
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