
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я К Р О П О Т К И Н С К О Г О Г О Р О Д С К О Г О 
П О С Е Л Е Н И Я К А В К А З С К О Г О РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О внесении изменений к постановление администрации 
Кропоткинскою городского поседении Кавказского 
района от 30 мая 2018 года № 480 «Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций 
администрации Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 
(включая подведомственные казенные учрежден ни)» 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 5 апреля 2016 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», п о с т а н о в л я ю : 

I. Внести в постановление администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района от 30 мая 2018 года № 480 «Об утверждении 
нормативных затрат на обеспечение функций администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района (включая подведомственные 
казенные учреждения)» следующие изменения: 

!) приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции 
(приложение №1); 

2) приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции 
(приложение №2); 

3) приложение № 3 постановлению изложить в новой редакции 
(приложение №3); 

4) приложение № 4 постановлению изложить в новой редакции 
(приложение №4). 

Отделу но обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления (Кашлаба) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района в сети «Интернет» в срок, установленный для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
офи ни ал ь н о й и нформ а ни и. 

3. I Установление вступае! в силу со дня его подписания. 

г, Кропоткин 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А.Елисеев 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от ОЭОЪ.ШЭ № 35Б 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от 30 мая 2018 года № 480 
(в редакции постановления администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от 2Э.ОЪ.201Э №35в ) 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 
на обеспечение функций администрации 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

1. Затраты на информационно-коммуникационные технологии 

1.1 Затраты на содержание имущества. 
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт принтеров, многофункциональных устройств копировальных аппаратов 
и иной оргтехники: 

Наименование Количество, 
шт. 

Цена технического 
обслуживания и 

регламентно-
профилактического 

ремонта 
1 единицы оргтехники 

(не более) в год, руб. 
1 2 3 

Ремонт принтера 12 4 000,00 
ТО и ремонт многофункционального 
устройства 

3 6 000,00 

Заправка картриджей 500 400,00 
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Фактическое количество и стоимость услуг, связанных с техническим 
обслуживанием и регламентно-профилактическим ремонтом принтеров, 
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной 
оргтехники для администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района может отличаться от приведенных данных. При этом 
количество и стоимость услуг, не указанных в настоящем Приложении, 
осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств по 
соответствующему коду классификации расходов бюджетов. 

1,2. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к 
затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества. 

1.2.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного 
обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на 
использование программного обеспечения 

Затраты на оплату услуг по 
сопровождению и 

Наименование услуги Количество, 
усл.ед. 

приобретению простых 
(неисключительных) 

Количество, 
усл.ед. 

лицензий на использование 
программного обеспечения в 

год, руб. 
1 2 3 

Модернизация сайта 1 70 000,00 
Сопровождение программного 
продукта 1С: Бухгалтерия 

1 100 000,00 

Сопровождение программного 
продукта АС «Бюджет 

1 77 700,00 

поселения» 
Приобретение и внедрение 1 10 000,00 
программного продукта 
«Электронный журнал 
корреспонденции » 
Лицензирование 1 876 000,00 
автоматизированных рабочих 
мест 
Сопровождение 1 20 000,00 
программного продукта ВИП-
ИАТ 

1.2.2. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению 
программного обеспечения 

Наименование услуги Количество, 
усл.ед. 

Затраты на оплату услуг по 
сопровождению и 
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приобретению простых 
(неисключительных) 

лицензий на использование 
программного обеспечения в 

год, руб. 
1 2 3 

Обслуживание сайта 1 30 000,00 
Лицензирование программного 
продукта «Орбита» 

1 19 000,00 

Техническое сопровождение 
программного продукта 
«Административная комиссия» 

1 10 000,00 

1.2.3. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности 
информации 

Наименование услуги 
Количество, 

усл.ед. 

Затраты на оплату услуг 
по сопровождению и 

приобретению простых 
(неисключительных) 

лицензий на 
использование 
программного 

обеспечения в год, руб. 
1 2 3 

Оказание услуг по тарифному 
плану «СертумЛайт», 
автоматический прием информации 
в электронном виде по 
коммуникационным каналам связи 

1 46 000,00 

1.3. Затраты на приобретение основных средств. 
1.3.1. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники 

Наименование типа оргтехники Количество 
шт. 

Цена за 
единицу, 

руб. 
1 2 3 

Многофункциональное устройство А4 1 30 000,00 
Многофункциональное устройство (МФУ 
лазерный) 4 

17 800,00 

Приобретение принтера 26 12 500,00 
Факс 2 7 600,00 
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Телефонный аппарат 15 3 000,00 
ПК (системный блок) 8 35 800,00 
Монитор 1 9 300,00 
Сканер 1 5 000,00 

Приобретение принтеров, многофункциональных устройств, 
копировальных аппаратов и иной оргтехники осуществляется в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду 
классификации расходов бюджетов. 

1.3.2. Затраты на приобретение ноутбуков 

Наименование типа оргтехники Количество 
шт. 

Цена за 
единицу, руб. 

1 2 3 
Ноутбук 7 30 000,00 

1.4. Затраты на приобретение материальных запасов. 
1.4.1. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 
оргтехники 

Наименование Количество, Цена за единицу, руб. 
шт./чел. 

1 2 3 
Картридж 80 4 000,00 

Фотокамера (фотоаппарат) 2 21 000 
Фотокамера 1 84 000 
Лазерный дальномер 1 5000 

Фактическое количество и стоимость услуг, связанных с приобретением 
картриджей может отличаться от данных приведенных настоящим 
Приложением. При этом расходы будут осуществляться в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации 
расходов бюджетов. 

2. Прочие затраты 

2.1. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в 
рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии. 

2.1.1 Затраты на оплату услуг почтовой связи 

Плановое количество 
почтовых отправлений в 

Цена одного почтового 
отправления, руб. 

Затраты в год, руб. 



год 
1 2 3 

1 500 По тарифам, установленным 
организацией-поставщиком 

65 000,00 

2.3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к 
затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам 
об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи 
с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а 
также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, 
содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение 
прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные 
технологии. 

2.3.1. Затраты на оплату типографических работ и услуг, включая 
приобретение периодических печатных изданий 

Наименование 
Количество 

полиграфическ 
ой продукции, 

шт./год 

Цена 1 единицы 
продукции, 

изготовляемой 
типографией, руб. 

1 2 3 
Плакат 3 5 200,00 
Журнал регистрации постановлений 4 550,00 
Журнал учета устных обращений 
граждан 

1 690,00 

Журнал регистрации звонков 1 550,00 
Журнал исходящей 
корреспонденции 

1 550,00 

Протокол об административном 
правонарушении 1000 1,50 

Регистрационно-контрольные 
карточки 1500 1,60 

Подписка годового комплекта 
журнала «Местное самоуправление 
Кубани» 

0,5 2 100,00 

Подписка годового комплекта 
журнала «Налоговые и финансовые 
известия Кубани» 

0,5 3 300,00 

Фактическое количество и стоимость затрат на оплату типографических 
работ и услуг может отличаться от данных приведенных настоящим 
Приложением. При этом расходы будут осуществляться в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации 
расходов бюджетов. 
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2.3.2. Затраты на услуги по переплету документов 

Количество экземпляров Сумма, не более (руб.) 
1 2 

С учетом потребности организации 60 000,00 
2.3.3 Затрат на приобретение почтовых марок, конвертов 

Наименование 
Кол-во 

шт.в год 
Цена (руб.) 

1 2 3 

Приобретение конвертов 3 000 
По тарифам, установленным 

организацией 

Приобретение марок 7 800 
По тарифам, установленным 

организацией 
Приобретение авансовой 
книги 

1 
По тарифам, установленным 

организацией 

2.3.4. Затраты на проведение диспансеризации работников 

Наименование Численность, раб. Цена за год, руб. 
1 2 3 

Диспансеризация 
работников 

45 
По тарифам, установленным 
организацией-исполнителем 

2.3.5 Затраты по договорам на оказание прочих работ и услуг 

Наименование услуги Сумма, затрачиваемая на получение 
услуг, не более руб. 

1 2 
Услуги по разработке технического 
отчета по экологии (отходы) 

По тарифам, установленным 
организацией-исполнителем 

Оказание услуг по расчету 
экологического отчета 2-ТП и МСП 

По тарифам, установленным 
организацией-исполнителем 

Оказание услуг по оформлению 
декларации к оплате за негативное 
воздействие на окружающую среду 

По тарифам, установленным 
организацией-исполнителем 

Услуги по организации и проведению 
семинара (курсы повышения 
квалификации) 

100 000,00 

2.4. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенных к 
затратам на приобретение основных средств, в рамках затрат на 
инфармационно-коммуникационные технологии. 

2.4.1. Затраты на приобретение мебели 



Наименование Кол-во шт.в год Цена за единицу, руб. 

Шкаф 1 9800 
Тумбочка 1 6600 
2.5. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к 

затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на 
информационно-коммуникационные технологии. 

2.5.1. Затраты на приобретение бланочной продукции 

Наименование Количество Цена 1 единицы 
полиграфической продукции, 

продукции, шт./год изготовляемой 
типографией, руб. 

1 2 3 
Бланк «Распоряжение» 3000 1,15 
Бланк «Постановление» 3000 1,15 
Бланк «Письмо главы» 3000 1,15 
Бланк «Атминистрации» 3000 1,15 
Бланк «Заместителя главы» 3000 1,15 

Фактическое количество и стоимость приобретения бланочной продукции 
может отличаться от данных приведенных настоящим Приложением. При этом 
расходы будут осуществляться в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов. 

2.5.2. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей 

Наименование Количество, Цена единицы 
шт./год канцелярских товаров руб. 

1 2 3 
Бумага для заметок 43 117,00 
Ролик для факса 60 77,00 
Закладки 150 46,00 
Папка 4 55 68,00 
Карандаш ч/г формат трехгран 48 16,00 
Клей карандаш 36 89,00 
Папка 60 вкладышей 25 96,00 
Папка 80 вкл. ассорти 25 124,00 
Папка 27мм 55 54,00 
Папка регистратор 125мм 28 239,00 
Папка регистратор 70 мм 40 123,00 
Папка регистратор 50 мм 40 123,00 
Папка для бумаг 800 10,00 
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Папка с пружинным 
скоросшивателем А4 

60 47,50 

Папка скоросшиватель 
перфорир пластик 350 8,50 

Папка скоросшиватель пластик 
с проз, верхом 

358 7,5 

Папка уголок супер плотная 
ассорти 520 6,50 

Папка планшет Стандарт 52 91,00 
Ручка шар. авт. 48 41,00 
Скобы для степлера №10 60 11,00 
Скобы для степлера №24 60 20,00 
Скоросшиватель цвет.,мелов. 700 12,00 
Степлер № 10 18 168,00 
Степлер № 24 15 285,00 
Файл А4 3000 1,00 
Бумага А4 пач. 3000 250,00 

Количество канцелярских принадлежностей для администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района может отличаться 
от данных приведенных настоящим Приложением. При этом расходы будут 
осуществляться в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств по 
соответствующему коду классификации расходов бюджетов. 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения Т.М.Иващенко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от 2Э.0Ъ.2013 №35Б 

«ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от 30 мая 2018 года № 480 
(в редакции постановления администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от 23РЪ.201Э №35Б ) 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 
на обеспечение функций МКУ «Административно-техническое управление 
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района» 

1. Затраты на информационно-коммуникационные технологии 

1 Л. Затраты на услуги связи. 
1ЛЛ. Затраты на абонентскую плату 

Количество абонентских 
номеров пользовательского 
(оконечного) оборудования, 

подключенного к сети местной 
телефонной связи, используемых 

для передачи голосовой 
информации, ед. 

Ежемесячная абонентская 
плата в расчете на 1 

абонентский номер для 
передачи голосовой 
информации и иные 

периодические 
услуги 

связи, руб. 

Количество 
месяцев 

предоставления 
услуги 

1 2 3 
30 По тарифам, установленным 

организацией-поставщиком 
12 

1.1.2.Затраты на повременную оплату местных междугородних и 
международных телефонных соединений 



2 

Наименование Продолжительность Количество 
телефонных соединений месяцев 
на 1 абонентский номер предоставления 

(в месяц), мин. услуги 
1 2 3 

Междугородные телефонные 
12 соединения предоставляемые 50 12 

автоматическим способом. 
Международные телефонные 
соединения предоставляемые 15 12 
автоматическим способом. 

1.1.3. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров 

Наименование услуги Цена аренды 
одного канала 

передачи данных 
сети «Интернет» 

(в месяц), руб. 

Количество 
месяцев 

предоставления 
услуг 

1 2 3 
Абонентская плата за резервирование 
порта при предоставлении услуг доступа 
к сети Интернет 

По тарифам, 
установленным 

организацией 

12 

Предоставление в пользование услуги 
доступа к сети Интернет без ограничения 
объема потребляемого трафика со 
скоростью до 128 Кбит/с, в месяц по 
технологии хЕ)8Ь 

По тарифам, 
установленным 

организацией 

12 

Абонентская плата за услуги интернет 

По тарифам, 
установленным 

организацией 

12 

1.1.4. Затраты на оплату иных услуг связи, в сфере информационно 
коммуникационных технологий 

Наименование Продолжительность Количество 
телефонных соединений месяцев 
на 1 абонентский номер предоставлен 

(в месяц), мин. ия услуги 
1 2 3 

Внутризоновые телефонные 
соединения предоставляемые 100,0 12 
автоматическим способом 
Поминутная оплата местных 
переговоров 450 12 

Запрет междугородной связи ГТС 1 12 



Стоимость услуг связи и интернета, осуществляется в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду 
классификации расходов бюджета. 

1.2. Затраты на содержание имущества. 
1.2.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт вычислительной техники 

Наименование Количество Цена технического 
вычислительной вычислительной обслуживания и 

техники техники, шт. регламентно-
профилактического 
ремонта 1 единицы техники 
(не более) в год, руб. 

Системный блок 5 3 000,00 

1.2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств 
копировальных аппаратов и иной оргтехники 

Наименование Количество, шт. Цена технического 
обслуживания и 

регламентно-
профилактического 
ремонта 1 единицы 

оргтехники (не более) в год, 
руб. 

1 2 3 
Ремонт принтера 10 4 000,00 
ТО и ремонт 
многофункционального 

3 6 000,00 

устройства 
Заправка картриджей 45 400,00 

Фактическое количество и стоимость услуг, связанных с техническим 
обслуживанием и регламентно-профилактическим ремонтом принтеров, 
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной 
оргтехники для МКУ «Административно-техническое управление 
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района» 
может отличаться от приведенных данных. При этом количество и стоимость 
услуг, не указанных в настоящем Приложении, осуществляется в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду 
классификации расходов бюджетов. 

1.3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к 
затратам на услуги связи, аренды и содержание имущества 

1.3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного 
обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на 
использование программного обеспечения 
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Наименование услуги Количество, усл.ед. Затраты на оплату услуг по 
сопровождению и 

приобретению простых 
(неисключительных) 

лицензий на использование 
программного обеспечения в 

год, руб. 

1 2 3 
Оказание 
информационных услуг с 
использованием 
справочной Системы 
«ГАРАНТ» 

1 635 000,00 

Оказание услуг по 
насторойке и 
информационно-
технологическому 
обеспечению 
программного продукта 
АРМ "Муниципал" 

1 12 000,00 

Обслуживание и 
администрирование ПО 
\ л р № 1 СНегПЗ.х 

1 12 000,00 

Продление лицензии на 
право использования 
СКЗИ "КриптоПро СЗР 
3.6" 

1 1 000,00 

Продление программного 
продукта "Орбита" 
передача в ИНМС 

1 2 000,00 

1.4. Затраты на приобретение основных средств. 
1.4.1. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники 

Наименование типа оргтехники Количество 
шт. 

Цена за 
единицу, руб. 

Факс 5 12 000,00 
Телефонный аппарат 5 3 000,00 

Приобретение факса и телефонных аппаратов осуществляется в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему 
коду классификации расходов бюджетов. 

1.5.3атраты на приобретение материальных запасов. 
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1.5.1. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 
оргтехники 

Наименование Количество, шт./чел. Цена за единицу, руб. 

1 2 3 
Картридж 45 4 000,00 

Фактическое количество и стоимость услуг, связанных с приобретением 
картриджей может отличаться от данных утвержденных настоящим 
Приложением. При этом расходы будут осуществляться в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду 
классификации расходов бюджетов 

2. Прочие затраты 

2.1. Затраты на коммунальные услуги. 
2.1.1. Затраты на теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, 

водоснабжения 

Затраты на 
теплоснабж 

ение 

Затраты на 
электроснабж 

ение 

Затраты на 
холодное 

водоснабжение 
и водоотведение 

Затраты на 
поставку 

газа 

Цена за единицу 

В соответствии с Постановлением администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

«Об установлении лимитов на текущий год потребления 
топливно-энергетических ресурсов для учреждений и 
организаций, финансируемых из местного бюджета на 

территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района» 

По тарифам, 
установленным 
организацией, 
оказывающей 

услуги 

2.2. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений. 
2.2.1 Затраты на погашение эксплуатационных затрат на содержание 

имущества 

Количество нежилых помещений, 
ед. 

Цена обслуживания 1-го нежилого 
помещения, не более (руб.) 

1 2 
2 По тарифам, установленным 

организацией-исполнителем 

2.2.2. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов 

Количество мЗ Цена вывоза 1 мЗ твердых бытовых отходов (руб.) 
1 2 
4 По тарифам, установленным организацией-
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исполнителем 

2.2.3. Затраты на проведение текущего ремонта помещения 

Площадь объектов недвижимости 
планируемых к проведению текущего 

ремонта, кв.м. 

Цена текущего ремонта 1 кв. метра 
площади, руб. 

1 2 
355,4 3 000,00 

2.3. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на 
содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные 
технологии. 

2.3.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание и 
регламентно-профилактический ремонт системы охранной сигнализации 

Наименование Количество 
устройств 

Цена обслуживания в год, 
не более (руб.) 

1 2 3 
Обслуживание системы 
охранной сигнализации 

2 92 500,00 

2.3.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт системы охранно-пожарной сигнализации 

Наименование Количество, шт. Цена за год, руб. 
1 2 3 

Услуги по контролю за 
состоянием комплекса 
тех.средств охраны 

2 98 700,00 

Перезарядка огнетушителя 20 500,00 
Освидетельствование 
огнетушителя 20 500,00 

2.3.3. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных 
средств 

Наименование Стоимость технического 
обслуживания и ремонта 1 

транспортного средства, руб./год 
1 2 

Техническое обслуживание и ремонт 
транспортных средств 

100 000,00 

2.4. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к 
затратам на услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, аренду 
помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и 



затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на 
информационно-коммуникационные технологии 

2.4.1. Затраты на приобретение информационных услуг, которые 
включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, 
справочной литературы 

Наименование Кол-во, Цена 1 комп., 
компл./ полугодие руб./полугодие 

1 2 3 
Журнал «Налоговые и 

12 
2 100,00 

финансовые известия Кубани» 
12 

Журнал «Местное 
самоуправление Кубани» 12 

3 300,00 

Фактическое количество и стоимость услуг, связанных с приобретением 
информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение 
периодических печатных изданий, справочной литературы может отличаться 
от приведенных данных. При этом количество и стоимость услуг, не 
указанных в настоящем Приложении, осуществляется в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации 
расходов бюджетов. 

2.4.2 Затраты на оплату типографских работ и услуг 

Наименование Количество, шт. Цена за год, руб. 
Переплет документов 150 30 000,00 

2.4.3 Затрат на приобретение почтовых марок, конвертов 

Наименование Кол-во шт.в год Цена 
(руб.) 

1 2 3 

Приобретение конвертов 4 000 По тарифам, установленным 
организацией 

Приобретение марок 8 000 По тарифам, установленным 
организацией 

2.4.4 Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра 
водителей транспортных средств 

Наименование 
услуги 

Кол-во водителей 
транспортных средств 

Цена 1 осмотра в день 

1 2 3 
Предрейсовый и 
послерейсовый 8 По тарифам, установленным 

организацией-исполнителем 
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осмотров водителей 

2.4.5. Затраты на проведение диспансеризации работников 

Наименование Численность, раб. Цена за год, руб. 
1 2 3 

Диспансеризация 
работников 23 

По тарифам, установленным 
организацией-исполнителем 

2.4.6 Затраты на приобретение полисов обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

Наименование услуги Кол-во 
транспортных 

средств 

Цена в год, руб. 

1 2 3 
Обязательное страхование 
автогражданской 
ответственности 

8 
По тарифам, установленным 
организацией-исполнителем 

2.4.7 Затраты на технический осмотр транспортного средства 

Наименование Кол-во Стоимость технического 
транспортных осмотра 1 транспортного 

средств средства, руб./год 
1 2 3 

Технический осмотр 
8 

650,00 
транспортного средства 

8 

2.4.8 Затраты по договорам на оказание прочих работ и услуг 

Наименование Количество, 
шт. 

Цена за единицу, 
руб. 

1 2 3 
Оформление декларации о плате за НВОС и 
выполнение экологической отчетности за 
негативное воздействие на окружающую 
среду за отчетный период (МСП) 

1 3 000,00 

Услуги за составление расчета уплаты 
налога за окружающую среду 

1 2 000,00 

Организация и проведение курсов 
повышения квалификации (семинары) 

1 50 0000,00 

Услуги по разработке технического отчета 
по экологии (отходы) 

1 30 000,00 

Услуги по сбору, транспортированию и 
обезвреживанию отходов 1-1У класса 
опасности (утилизация автомобильных 

1 3 000,00 
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покрышек) | | 

2.5. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к 
затратам на приобретение основных средств, в рамках затрат на 
информационно-коммуникационные технологии. 

Затраты на приобретение системы кондиционирования 

Наименование Количество, шт. (5 лет) Цена за единицу, руб. 
1 2 3 

Сплит система -> 3 30 000,00 

2.6. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к 
затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на 
информационно-коммуникационные технологии 

2.6.1. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к 
затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на 
информационно-коммуникационные технологии  

Наименование Количество, 
шт./год 

Цена единицы канцелярских 
товаров руб. 

1 2 3 
Бумага для заметок 43 117,00 
Бумага 250л 5цв интенсив 30 380,00 
Бумага Ш М О Ж ) А4 15 548,00 
Бумага самокл 1 этикетка 10 395,00 
Дырокол на 20л Некег метал с 
линейкой 20 312,00 

Дырокол 4 отв 1 2 494,00 
Ролик для факса 60 77,00 
Закладки 150 46,00 
Папка 4 55 68,00 
Карандаш ч/г формат трехгран 48 16.00 
Клей карандаш 36 89,00 
Калькулятор С т г е п настольн 18 598,00 
Книга учета входящей 
документации 9 137,00 

Книга учета исходящей 
документации 9 137,00 

Лоток-веер секций ботд 5 326,00 
Ножницы 165 мм 20 86,00 
Папка 60 вкладышей 25 96,00 
Папка 80 вкл. Ассорти 25 124,00 
Папка 27мм 55 54,00 
Папка регистратор 125мм 28 239,00 
Папка регистратор 70 мм 40 123,00 
Папка регистратор 50 мм 40 123,00 
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Папка для бумаг 800 10,00 
Папка с пружинным 
скоросшивателем А4 

60 47,50 

Папка скоросшиватель 
перфорир пластик 

350 8,50 

Папка скоросшиватель пластик 
с проз. Верхом 

358 7,50 

Папка уголок супер плотная 
ассорти 

520 6,50 

Папка планшет Стандарт 52 91,00 
Ручка шар. Авт. 48 41,00 
Скобы для степлера №10 60 11,00 
Скобы для степлера №24 60 20,00 
Скоросшиватель цвет.,мелов. 700 12,00 
Степлер № 10 18 168,00 
Степлер № 24/6 15 285,00 

1 2 3 
Скрепошница овал магнит с 
колесиком 

20 223,00 

Файл А4 4000 1,00 
Флеш память 32СВ 15 493,00 
Бумага А4 пач. 2000 250,00 

Количество канцелярских принадлежностей для МКУ«Административно-
техническое управление администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района» может отличаться от приведенного в зависимости от 
решаемых им задач. При этом закупка канцелярских принадлежностей, не 
указанных в Приложении, осуществляется в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов 
бюджетов. 

2.6.2 Затраты на приобретение хозяйственных товаров и 
принадлежностей 

Наименование Количество, Цена единицы хозяйственных 
шт./год товаров и принадлежностей, 

руб. 
1 2 3 

Ткань техническая д/пола 100 м 2730,00 
(ветошь) 
Мыло Добрые традиции ЮОг 10 21,00 
Мыло жидкое Душистый 10 63,00 
Колокольчик 500 мл 
Мыло туалетное 90г 10 17,00 
Веник хозяйственный 2 280,00 
Мешки для мусора 120л 10 134,00 
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Блиц для стекл 500мл 20 77,00 
Набор из 3-х салфеток 
микрофибра 

3 78,00 

Стиральный порошок «Миф» 20 48,00 
Средство чист.для 
сантехники Санокс гель 750 
мл 

30 61,00 

Чистящее средство «Комет» 
475 г 

6 62,00 

Пакет для мусора 120л 10 52,00 
Пемолюкс 400 г 6 62,00 
Мистер Мускул д/стекол 
500мл 

4 209,00 

Савок со сметкой длинная 
ручка 

2 325,00 

Порошок ручная стирка 
400гр 

30 48,00 

Мыло хозяйственное 65% 
200гр 

10 23,00 

Перчатки резиновые 100 42,00 
Освежитель воздуха 300мл 10 99,00 
Туалетная бумага 48 10,00 
Жидкое крем - мыло 520мл 50 68,00 
Пакет д/мусора 30л. 100 73,00 

1 2 3 
Швабра деревянная 2 70,00 
Лампа линейная 
люминесцентная 

250 50,00 

Количество хозяйственных товаров и принадлежностей для МКУ 
«Административно-техническое управление администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района» может отличаться от приведенного 
в зависимости от решаемых им задач. При этом закупка на приобретение 
хозяйственных товаров и принадлежностей, не указанных в Приложении, 
осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств по 
соответствующему коду классификации расходов бюджетов. 

2.6.3. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов 

Наименование Необходимое количество 
горюче-смазочных 

материалов в квартал, 
л., не более 

Цена за 1 литр, не более, руб. 

1 2 3 
Автомобильный 
бензин АИ-92 37 400 По ценам действующим на 
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период заключения контракта 
Автомобильный 
бензин АИ-95 7 800 

По ценам действующим на 
период заключения контракта 

2.6.4. Затраты на приобретение автомобильных шин 

Наименование Количество, шт./год По ценам действующим на период 
заключения контракта 

Цена, в год, руб 
1 2 3 

Автомобильные 4 4 600,00 
шины на одно 
транспортное 
средство 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения Т.М.Иващенко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от №_352_ 

«ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от 30 мая 2018 года № 480 
(в редакции постановления администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от ёзлъшъ №55г ) 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 
на обеспечение функций муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия культуры» 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

1 .Затраты на информационно-коммуникационные технологии 

1 Л.Затраты на услуги связи. 
1.1.1 .Затраты на абонентскую плату 

Количество 
абонентских 

номеров 

Ежемесячная абонентская 
плата в расчете на 1 
абонентский номер 

Количество месяцев 
предоставления услуги 

1 2 3 
1 По тарифам, установленным 

организацией-поставщиком 12 

1 Л.2. Затраты на повременную оплату местных междугородних и 
международных телефонных соединений 

Наименование Кол-во 
абонентских 
номеров для 

передачи 
голосовой 

информаци 
и 

Продолжительно 
сть телефонных 
соединений на 1 

абонентский 
номер (в месяц), 

мин. 

Количес 
тво 

месяцев 
предоста 
вления 
услуги 

Цена минуты 
разговора при 
междугородни 
х телефонных 
соединениях 

(не более), руб. 

1 2 3 4 5 



1 2 3 4 5 
Междугородные 
телефонные 
соединения 
предоставляемые 
автоматическим 
способом. 

1 3 12 

По тарифам, 
установленны 

м 
организацией-

Междугородные 
телефонные 
соединения 
предоставляемые 
автоматическим 
способом. поставщиком 

1.1.3. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров 

Количество Цена аренды одного Количество месяцев аренды 
каналов передачи канала передачи данных канала передачи данных сети 

данных сети сети «Интернет» (в «Интернет» 
«Интернет» месяц), руб. 

1 2 3 

1 
По тарифам, 

1 установленным 12 
организацией-

12 

поставщиком 

1.1.4 Затраты на оплату иных услуг связи, в сфере информационно-
коммуникационных технологий 

Наименование Кол-во Продолжитель Количе Цена минуты 
абонентских ность ство разговора при 
номеров для телефонных месяце междугородних 

передачи соединений на в телефонных 
голосовой 1 абонентский предост соединениях (не 

информации номер (в 
месяц), мин. 

авления 
услуги 

более), руб. 

1 2 3 4 5 
Внутризоновые 
телефонные По тарифам, 
соединения 
предоставляемые 

1 14 12 установленным 
организацией-

автоматическим 
способом 

поставщиком 

Поминутная 
оплата местных 
переговоров гор. 
при повременном 
учете 

1 1160 12 

По тарифам, 
установленным 
организацией-
поставщиком 

Стоимость услуг связи и интернет, осуществляется в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду 
классификации расходов бюджета. 

1.2.Затраты на содержание имущества 
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1.2.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт вычислительной техники  

Наименование 
вычислительной 

техники 

Количество 
вычислительной 

техники, шт. 

Цена технического 
обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта 1 
единицы техники (не более) в 
год, руб. 

Системный блок 2 8 000,00 

1.2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический систем бесперебойного питания  

Наименование модуля 
бесперебойного питания 

Количество 
модулей 

бесперебойного 
питания, шт. 

Цена технического 
обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта 1 

модуля бесперебойного 
питания в год, руб. 

1 2 3 
Источник бесперебойного 
питания 

7 700,00 

1.2.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств 
копировальных аппаратов и иной оргтехники 

Наименование Количество, Цена технического 
шт. обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 
единицы оргтехники (не более) 
в год, руб. 

1 2 3 
Ремонт принтера 2 4 000,00 
ТО и ремонт 
многофункционального 

3 6 000,00 

устройства 
Заправка картриджей 40 350,00 
Восстановление картриджей 10 1 500.00 
Заправка печатающего 1 2 000,00 
элемента для факса 

Фактическое количество и стоимость услуг, связанных с техническим 
обслуживанием и регламентно-профилактическим ремонтом принтеров, 
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной 
оргтехники для МКУ «Централизованная бухгалтерия культуры», может 
отличаться от данных приведенных настоящим Приложением. При этом 
расходы будут осуществляться в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов 

1.3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к 
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затратам на услуги связи, аренды и содержание имущества 
1.3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного 

обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на 
использование программного обеспечения 

Наименование услуги Количество, 
шт. 

Затраты на оплату услуг по 
сопровождению и приобретению 

простых (неисключительных) 
лицензий на использование 

программного обеспечения в год, руб. 
1 2 3 

Услуги по 
информационному 
обновлению и 
авторскому 
сопровождению 
комплекса «Талисман 
2 . 0 » 

1 6 0 0 0 0 , 0 0 

Услуги по 
информационно-
технологическому 
сопровождению 
программных продуктов 
фирмы « 1 С » 

1 
75 0 0 0 , 0 0 

Право использования 
программы для ЭВМ 
«Контур-Экстерн» в 
режиме 
«Обслуживающая 
бухгалтерия» 

1 12 0 0 0 , 0 0 

Услуги абонентного 
обслуживания 
программы для ЭВМ 
«Контур-Экстерн» в 
режиме 
«Обслуживающая 
бухгалтерия» 

1 3 0 0 0 , 0 0 

1.3.2. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовьгх 
систем 

Наименование услуги Количество , шт. Затраты на оплату услуг по 
сопровождению справочно-

правовьгх систем в год рублей 
1 2 3 

УСЛУГИ ПО 

сопровождению 
Электронного 

1 8 2 0 0 0 , 0 0 

периодического 
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справочника «Система 
Гарант»  

1.3.3. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного 
программного обеспечения 

Наименование услуги Количество, 
шт. 

Затраты на оплату услуг по 
сопровождению справочно-

правовых систем в год 
рублей 

Программное обеспечение 
неисключительное право 
пользования:Казрег5ку 8та11 
ОШссе Бесигтгу 

1 6 500,00 

Криптопро 1 2 000,00 

1.4. Затраты на приобретение основных средств. 
1.4.1. Затраты на приобретение рабочих станций 

Наименование Количество, шт./чел. 
( на 5 лет) 

Цена за единицу, 
руб. 

1 2 3 
Приобретение рабочих станций 7 60 000,00 

1.4.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных 
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) 

Наименование Количество, 
шт./чел. 

Цена за единицу, руб. 

1 2 3 
Приобретение принтера 2 12 000,00 
Многофункциональное 
устройство 3 30 000,00 

Факс 1 12 000.00 
Телефонный аппарат 5 2 000.00 
Маршрутизатор 1 4 000,00 

1.5. Затраты на приобретение материальных запасов . 
1.5.1. Затраты на приобретение мониторов  

Наименование Количество, шт./чел. Цена за единицу, руб. 
1 2 3 

Монитор 7 8 000,00 

1.5.2. Затраты на приобретение системных блоков 

Наименование Количество, шт./чел. 
(5лет) 

Цена за единицу, руб. 

1 2 3 
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Системный блок 7 30 000,00 
Системный блок 
(Сервер) 1 45 000,00 

1.5.3. Затраты на приобретение других запасных частей для 
вычислительной техники 

Наименование Количество, шт./чел.(3 Цена за единицу, 
года) руб. 

1 2 3 
Источник бесперебойного 7 3 500,00 
питания 

7 3 500,00 

Клавиатура 7 1 200,00 
Манипулятор типа «мышь» 7 1 000,00 
Компьютерная стерео 1 1 800,00 
акустика 

1 1 800,00 

Сетевой коммутатор 1 15 000,00 

1.5.4.Затраты на приобретение носителей информации 

Наименование Количество, шт./чел. Цена за единицу, руб. 
1 2 3 

Накопитель НЕЮ 
7 000,00 1000 ОЬ 2 7 000,00 

Память У8В 7 1 500,00 

1.5.5. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 
оргтехники 

Наименование Количество, 
шт./чел. 

Цена за единицу, руб. 

1 2 3 
Картридж Сапоп 712 4 3 600,00 
Картридж НР СЕ 285А 4 5 000,00 
Картридж НР Ьазег М Р 2015 4 3 600,00 
Тонер-картридж Куосега ТК-
1140 4 7 500,00 

Картридж Сапоп РХ10 4 3 600,00 
Тонер-картридж для факса кх-
Й423 1 3 500,00 

Фактическое количество и стоимость услуг, связанных с приобретением 
материальных запасов приведенных в пунктах 1.5.1-.1.5.5 может отличаться от 
данных утвержденных настоящим Приложением. При этом расходы будут 
осуществляться в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств по 
соответствующему коду классификации расходов бюджетов. 
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2. Прочие затраты 

2.1. Затраты на коммунальные услуги. 
2.1.1. Затраты на теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, 

водоснабжение 

Затраты на 
теплоснабжение 

Затраты на 
электроснабжение 

Затраты на холодное 
водоснабжение и 

водоотведение 

Цена за 
единицу 

В соответствии с Постановлением администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

«Об установлении лимитов на текущий год потребления 
топливно-энергетических ресурсов для учреждений и 
организаций, финансируемых из местного бюджета на 

территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района» 

По тарифам, 
установленным 
организацией, 
оказывающей 

услуги 

2.2. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений. 
2.2.1. Затраты на жидкие коммунальные отходы 

Количество мЗ Цена вывоза 1 мЗ жидких 
коммунальных отходов (руб.) 

1 2 
30 По тарифам, установленным 

организацией-исполнителем 

2.2.2. Затраты на проведение текущего ремонта помещения 

Площадь объектов недвижимости 
планируемых к проведению текущего 

ремонта, кв.м. 

Цена текущего ремонта 1 кв. метра 
площади, руб. 

1 2 
34,8 3 000,00 

2.2.3. Затраты на вывоз твердых коммунальных отходов 

Количество мЗ Цена вывоза 1 мЗ твердых 
коммунальных отходов (руб.) 

1 2 
1 По тарифам, установленным 

организацией-исполнителем 

2.3. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на 
содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные 
технологии. 

2.3.1 Затраты на содержание и техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт системы охранной сигнализации 

Наименование Количество Цена обслуживания в год, 
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устройств не более (руб.) 
1 2 3 

Обслуживание системы 
охранной сигнализации 

1 6 500,00 

2.3.2. Затраты на техническое обслуживание и регламент™ 
профилактический ремонт бытового оборудования 

Наименование Количество, шт. Цена за единицу, руб. 
1 2 3 

Холодильник- 1 3 000,00 

2.3.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт системы кондиционирования и вентиляции 

Наименование Количество, шт. Цена за единицу, руб. 
1 2 3 

Сплит-система 2 4 000,00 

2.3.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт системы охранно-пожарной сигнализации 

Наименование Количество, 
шт. 

Цена за год, руб. 

1 2 3 
Техническое обслуживание системы 
автоматической пожарной сигнализации 1 6 300,00 

Перезарядка огнетушителя 2 200,00 
Освидетельствование огнетушителя 2 200,00 

2.4. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к 
затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам 
об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи 
с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а 
также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, 
содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение 
прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные 
технологии. 

2.4.1. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая 
приобретение периодических изданий 

Наименование Количество, Цена за год, руб. 
шт. 

1 2 3 
Переплет документов 12 4 800,00 
Изготовление печати 1 2 000,00 

2.4.2. Затраты на приобретение специальных журналов и бланков строгой 
отчетности 
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Наименование Количество, 
шт. 

Цена за год, руб. 

1 2 3 
Журнал входящей 
корреспонденции 1 150,00 

Журнал входящей 
корреспонденции 1 150,00 

Книга регистрации приказов 2 150,00 
Журнал регистрации вводного 
инструктажа 2 100,00 

Журнал присвоения группы 1 
по электробезопасности 
неэлектрическому персоналу 

1 100,00 

Журнал учета приказов по 
личному составу 1 150,00 

Фактическое количество и стоимость затрат на оплату типографических 
работ и услуг может отличаться от данных приведенных настоящим 
Приложением. При этом расходы будут осуществляться в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации 
расходов бюджетов. 

2.4.3. Затраты на приобретение информационных услуг, которые 
включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, 
справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания 

Наименование Количеств Цена за единицу, 
о, шт. руб. 

1 2 3 
Электронный журнал «Учет в учреждении» 1 19 000,00 
Информационно-техническое 1 20 000,00 
сопровождение (ИТС) Бюджет (подписка) 

Фактическое количество и стоимость услуг, связанных с приобретением 
информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение 
периодических печатных изданий, справочной литературы может отличаться от 
приведенных данных. При этом количество и стоимость услуг, не указанных в 
настоящем Приложении, осуществляется в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов 
бюджетов. 

2.4.4. Затраты на проведение диспансеризации работников 

Наименование Численность, раб. Цена за год, руб. 
1 2 3 

Диспансеризация 
работников 6 15 000,00 
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2.4.5 Затраты на прочие работы, услуги 

Наименование Количество, 
шт. 

Цена за единицу, 
руб. 

1 2 3 
Оформление декларации о плате за НВОС и 
выполнение экологической отчетности за 
негативное воздействие на окружающую 
среду за отчетный период (МС11) 

1 3 500,00 

Спецоценка условий труда 7 2 500,00 
Семинар 3 4 000,00 
Нотариальные услуги 1 2 500,00 
Образовательные услуги по дополнительной 
программе повышения квалификации: 
«Управление государственными и 
муниципальными закупками в контрактной 
системе» 

2 11 000,00 

Обучение по программе: «Обеспечение 
экологической безопасности 
руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления» 

2 10 000,00 

Обучение по охране труда 2 3 000,00 
Обучение должностных лиц и работников 
организаций, населения, мерам пожарной 
безопасности 

2 1 000,00 

Разработка порядка осуществления 
производственного контроля в области 
обращения с отходами 

1 11 000,00 

Определение компонентного состава 
отходов, оформление паспортов на отходы, 
техническое сопровождение паспортов в 
Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по 
Краснодарскому краю и республики Адыгея 

1 22 000,00 

Разработка плана мероприятий по охране 
окружающей среды и документации 
подтверждающей ведение учета 
образовавшихся, использованных, 
переданных отходов, разработка положения 
по обращению с отходами 

1 12 000,00 

Определение технического состояния 
(экспертиза) и возможности дальнейшего 
использования имущества 

2 500,00 

Повышение квалификации работника 6 20 000,00 
Утилизация люминесцентных ламп 16 60,00 
Обучение должностных лиц и работников 
ГО и РСЧС 

1 3 000,00 

Обучение руководителей Г О и РСЧС 1 4 0000,00 
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2.5. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к 
затратам на приобретение основных средств, в рамках затрат на 
информационно-коммуникационные технологии. 

2.5.1. Затраты на приобретение мебели 

Наименование Количество, шт. Цена за 
(7 лет.) единицу, руб. 

1 2 3 
Стол с тумбами 6 6 000,00 
Шкаф архивный 2 8 500,00 
Шкаф для документов 7 6 000,00 
Шкаф для одежды 1 5 000,00 
Стеллаж металлический архивный 3 6 200,00 
Сейф металлический 1 12 000,00 
Тумба под оргтехнику 2 3 200,00 
Кресло 6 3 800,00 
Кресло руководителя 1 7 200,00 
Стул 5 1 200,00 
Жалюзи 6 1 500,00 

Фактическое количество и стоимость затрат на приобретение мебели, 
может отличаться от данных приведенных настоящим Приложением. При этом 
расходы будут осуществляться в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов. 

2.5.2. Затраты на приобретение системы кондиционирования 

Наименование Количество, шт. (5 лет) Цена за единицу, руб. 
1 2 3 

Сплит система 2 25 000,00 

2.6. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к 
затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на 
информационно-коммуникационные технологии. 

2.6.1. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей 

Наименование Количество, Цена за единицу, 
шт.(уп.) на 1 руб. 

работника в год 
1 2 3 

Бумага 24 250,00 
Скрепки 28мм 5 17,00 
Скобы для степлера №24 2 16,00 
Скобы для степлера №10 2 15,00 
Карандаш 4 16,00 
Ручка шариковая 4 15,00 
Ручка гелевая (черная) 2 25,00 
Стержни гелевые 4 18,00 
Стержни шариковые 4 17,00 
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Скотч (клейкая лента) 50мм 1 26,00 
Папка -вкладыш (файл) 100 1,50 
Папка с завязками 20 25,00 
Скоросшиватель картонный 20 20,00 
Клей карандаш 4 55,00 
Ластик 4 17,00 
Дырокол 1 700,00 
Степлер 1 180,00 
Антистеплер 1 80,00 
Блок для записей куб 90x90x90 1 120,00 
Блок для записей само клеящий 2 40,00 
Закладки само клеящие пластиковые 2 40,00 
Зажим для бумаг 51 мм 240,00 
25мм 10 75,00 
19мм 55,00 
Калькулятор 1 1150,00 
Линейка 1 20,00 
Маркеры-текстовыделители набор 4 цвета 1 160,00 
Нож канцелярский 1 90,00 
Ножницы 1 200,00 
Лезвия для ножа 1 26,00 
Ножницы канцелярские 1 110,00 
Дырокол на 4 отвер. 1 8 000,00 
Точилка 1 20,00 
Ежедневник 1 180,00 
Нитки белые 1 170,00 
Кнопки силовые 1 45,00 
Корректор 50,00 
Органайзер 1 300,00 
Папка регистратор 150,00 
Память 1Л8В 2 СВ 1 2 000,00 
Накопитель НЕЮ 1000СЫ18В 1 5 000.00 

Количество канцелярских принадлежностей для МКУ «Централизованная 
бухгалтерия культуры» может отличаться от данных приведенных настоящим 
Приложением. При этом расходы будут осуществляться в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации 
расходов бюджетов. 

2.6.2. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и 
принадлежностей 

Наименование Количество, шт.(уп.) 
на год 

Цена за единицу, руб. 

1 2 3 
Мыло жидкое 24 60,00 
Люминесцентные 18 200,00 
лампы 
Аптечка первой 1 800,00 
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помощи работникам 
Огнетушитель ОП-4 2 1000,00 
Сетевой фильтр 6 1000,00 
Элемент питания АА 4 150,00 
Батарейка $К 2032 6 200,00 
Кабель 305 15,00 
Кабель канал 35 800,00 

Количество хозяйственных товаров и принадлежностей для МКУ 
«Централизованная бухгалтерия культуры» может отличаться от данных 
приведенных настоящим Приложением. При этом расходы будут 
осуществляться в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств по 
соответствующему коду классификации расходов бюджетов. 

Заместитель 
Кропоткинского городского поселения Т.М.Иващенко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от 25ЛЪ.0О1Э № 3 5 5 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от 30 мая 2018 года № 480 
(в редакции постановления администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от 29.0г>.20/9 №35в ) 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 
на обеспечение функций МКУ К М Ц «Светофор» 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

1 .Затраты на информационно-коммуникационные технологии 

1.1 .Затраты на услуги связи. 
1.1.1 .Затраты на абонентскую плату 

Количество 
абонентских 

номеров 

Ежемесячная абонентская 
плата в расчете на 1 
абонентский номер 

Количество месяцев 
предоставления услуги 

1 2 3 
5 По тарифам, установленным 

организацией-поставщиком 12 

1.1.2.Затраты на повременную оплату местных междугородних и 
международных телефонных соединений 

Наименование Кол-во Продолжительн Количес Цена минуты 
абонентских ость тво разговора при 
номеров для телефонных месяцев междугородн 

передачи соединений на 1 предоста их 
голосовой абонентский вления телефонных 

информации номер (в месяц), услуги соединениях 
мин. (не более), 

руб. 
1 2 3 4 5 



Междугородные По тарифам, 
телефонные установленн 
соединения 1 30 12 ым 
предоставляемые 

1 30 
организацией 

автоматическим -
способом поставщиком 

1.1.3. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров 

Количество каналов 
передачи данных 
сети «Интернет» 

Цена аренды одного канала 
передачи данных сети 

«Интернет» (в месяц), руб. 

Количество месяцев 
аренды канала передачи 
данных сети «Интернет» 

1 2 3 
5 По тарифам, установленным 

оргадизацией-поставщиком 
12 

1.1.4 Затраты на оплату иных услуг связи, в сфере информационно 
коммуникационных технологий 

Наименование Кол-во 
абонентских 
номеров для 

передачи 
голосовой 

информации 

Продолжите 
льность 

телефонных 
соединений 

на 1 
абонентский 

номер (в 
месяц), мин. 

Количеств 
о месяцев 
предостав 

ления 
услуги 

Цена минуты 
разговора при 

междугородних 
телефонных 

соединениях (не 
более), руб. 

1 2 3 4 5 
Внутризоновые 
телефонные 
соединения 
предоставляемые 
автоматическим 
способом 

2 5 12 

По тарифам, 
установленным 
организацией-
поставщиком 

Поминутная 
оплата местных 
переговоров гор. 
при повременном 
учете 

5 350 12 

По тарифам, 
установленным 
организацией-
поставщиком 

Стоимость услуг связи и интернет, осуществляется в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду 
классификации расходов бюджета. 

1.2.Затраты на содержание имущества 
1.2.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический систем бесперебойного питания 

Наименование модуля Количество модулей Цена технического 
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бесперебойного питания бесперебойного 
питания, шт. 

обслуживания и 
регламентно-

профилактического 
ремонта 1 модуля 

бесперебойного питания в 
год, руб. 

1 2 3 
Источник бесперебойного 
питания 

2 700,00 

1.2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств 
копировальных аппаратов и иной оргтехники 

Наименование Количество, Цена технического 
шт. обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 
единицы орг 
техники (не более) в год, руб. 

1 2 3 
Ремонт принтера 4 4 000,00 
Ремонт 2 6 000,00 
многофункциональное 

6 000,00 

устройство 
Заправка картриджей 26 400,00 
Восстановление картриджей 5 1 500,00 
Заправка печатающего 1 2 000,00 
элемента для факса 
Ремонт системного блока 4 3 000,00 

Фактическое количество и стоимость услуг, связанных с техническим 
обслуживанием и регламентно-профилактическим ремонтом принтеров, 
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной 
оргтехники для МКУ «Светофор» может отличаться от данных приведенных 
настоящим Приложением. При этом расходы будут осуществляться в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду 
классификации расходов бюджетов. 

1.3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к 
затратам на услуги связи, аренды и содержание имущества 

1.3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного 
программного обеспечения  

Наименование услуги Количество, 
шт. 

Затраты на оплату услуг 
по сопровождению 

справочно-правовьгх 
систем в год рублей 

1 2 3 
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Программное обеспечение 
неисключительное право 
пользования :Казрегзку 8есипгу 

3 4 000.00 

Продление программного 
обеспечения неисключительное право 
пользования Казрепзку Зесштгу 

5 2 000,00 

Криптопро 1 1 000,00 

1.4. Затраты на приобретение основных средств 
1.4.1. Затраты на приобретение рабочих станций 

Наименование Количество, шт./чел. 
(на 5 лет) 

Цена за единицу, руб. 

1 2 3 
Приобретение 
рабочих станций 13 48 000,0 

1.4.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных 
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) 

Наименование Количество, Цена за единицу, руб. 
шт./чел. 

1 2 3 
Приобретение принтера 5 12 000,00 
Многофункциональное устройство 4 25 000,00 
Факс 1 7 600,00 
Телес юнный аппарат 5 2 000,00 
Маршрутизатор 4 4 000,00 

1.5. Затраты на приобретение материальных запасов. 
1.5.1. Затраты на приобретение других запасных частей для 

вычислительной техники 

Наименование Количество, шт./чел.(3 
года) 

Цена за единицу, руб. 

1 2 3 
Источник 
бесперебойного 
питания 

13 3 500,00 

Клавиатура 13 500,00 
Манипулятор типа 
«мышь» 13 300,00 

1.5.2. Затраты на приобретение носителей информации 

Наименование Количество, шт./чел. Цена за единицу, руб. 
1 2 3 

Память Ш В 13 1 500,00 



1.5.3. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 
оргтехники 

Наименование Количество, шт./чел. Цена за единицу, руб. 
1 2 3 

Картридж 26 1 500,00 

Фактическое количество и стоимость услуг, связанных с приобретением 
материальных запасов приведенных в пунктах 1.5.1-.1.5.5 может отличаться от 
данных утвержденных настоящим Приложением. При этом расходы будут 
осуществляться в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств по 
соответствующему коду классификации расходов бюджетов 

2. Прочие затраты 

2.1. Затраты на коммунальные услуги 
2.1.1. Затраты на теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение 

Затраты на 
теплоснабжение 

Затраты на 
электроснабжение 

Затраты на холодное 
водоснабжение и 

водоотведение 

Цена за 
единицу 

В соответствии с Постановлением администрации 
Кропоткинского городского поселения кавказского района 

«Об установлении лимитов на текущий год потребления 
топливно-энергетических ресурсов для учреждений и 
организаций, финансируемых из местного бюджета на 

территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района» 

По тарифам, 
установленным 
организацией, 
оказывающей 

услуги 

2.2. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений. 
2.2.1. Затраты на проведение текущего ремонта помещения 

Площадь объектов недвижимости 
планируемых к проведению 

текущего ремонта, кв.м. 

Цена текущего ремонта 1 кв. метра 
площади, руб. 

1 2 

168,1 3 000,00 

2.2.2. Затраты на вывоз твердых коммунальных отходов 

Количество мЗ Цена вывоза 1 мЗ твердых 
коммунальных отходов (руб.) 

1 2 
3 По тарифам, установленным 
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организацией-исполнителем 

2.2.3. Затраты на содержание и обслуживание помещений 

Затраты на работы и услуги по содержанию имущества 

1 2 
Количество 

м2 
Цена 1 м2 (руб.) 

170,7 По тарифам, установленным организацией-исполнителем на 
территории Кропоткинского городского поселения Кавказского 

района» 

2.3. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на 
содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные 
технологии 

2.3.1 Затраты на содержание и техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт системы охранной сигнализации 

Количество обслуживаемых 
устройств в составе системы 

охранно-тревожной 
сигнализации 

Количество 
устройств 

Цена обслуживания в год, 
не более (руб.) 

1 2 3 
Обслуживание системы 
охраной сигнализации 4 240 000,00 

Регламентно-
профилактический ремонт 
системы охранной 
сигнализации 

4 100 000,00 

2.3.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт бытового оборудования 

Наименование Количество, шт. Цена за единицу, руб. 
1 2 3 
Холодильник 4 3 000,00 

2.3.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно 
профилактический ремонт системы кондиционирования и вентиляции 

Наименование Количество, шт. Цена за единицу, руб. 
1 2 3 
Сил и [-система 5 4 000,00 

2.3.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт системы охранно-пожарной сигнализации 
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Наименование Количество, 
шт. 

Цена за год, 
руб. 

1 2 3 
Техническое обслуживание системы 
автоматической пожарной сигнализации 4 48 000,00 

1 2 3 
Перезарядка огнетушителя 8 500,00 
Освидетельствование огнетушителя 8 500,00 

2.3.5. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества 

Наименование Цена, руб. 
1 2 

Капитальный ремонт 
определяется на основании сводного 

сметного расчета стоимости 
строительства 

Разработка сметной документации 4% 
от сметного расчета стоимости 

Строительный контроль 2,14% 
от сметного расчета стоимости 

2.4. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к 
затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам 
об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с 
командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а 
также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, 
содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение 
прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные 
технологии. 

2.4.1.Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая 
приобретение периодических изданий 

Наименование Количество, шт. Цена за год, руб. 
1 2 3 

Изготовление печати 1 2 000,00 
Изготовление штампа 1 2 000,00 

2.4.2. Затраты на приобретение специальных журналов и бланков строгой 
отчетности 

Наименование Количество, 
шт. 

Цена за год, 
руб. 

1 2 3 
Журнал входящей 
корреспонденции 3 150,00 

Журнал исходящей 
корреспонденции 3 150,00 

Книга регистрации 
приказов 3 150,00 
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Журнал регистрации 
вводного 
инструктажа 

2 100,00 

Журнал присвоения 
группы 1 по 
электробезопасности 
неэлектрическому 
персоналу 

1 100,00 

Журнал учета 
приказов по личному 
составу 

2 150,00 

Фактическое количество и стоимость затрат на оплату типографических 
работ и услуг может отличаться от данных приведенных настоящим 
Приложением. При этом расходы будут осуществляться в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации 
расходов бюджетов. 

2.4.3. Затраты на проведение диспансеризации работников 

Наименование Численность, раб. Цена за год, руб. 
I 2 3 

Диспансеризация 
работников 15 37 500,00 

2.4.4. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны 

Наименование Количество, шт. Цена за год, руб. 
1 2 3 

Охрана объекта 4 96 000,00 

2.4.5. Затраты на прочие услуги 

Наименование Количество, 
шт. 

Цена за единицу, 
руб. 

1 2 3 
Спецоценка условий труда 15 2 500,00 
Семинар 4 4 000.00 
Нотариальные услуги 1 2 500,00 
Образовательные услуги по дополнительной 
программе повышения квалификации: 
«Управление государственными и 
муниципальными закупками в контрактной 
системе» 

2 13 000,00 

Обучение по программе: «Обеспечение 
экологической безопасности 
руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления» 

2 10 000,00 

Обучение по охране труда 3 7 500,00 
Обучение должностных лиц и работников 2 1 000,00 
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организаций, населения, мерам пожарной 
безопасности 
Разработка порядка осуществления 
производственного контроля в области 
обращения с отходами 

1 11 000,00 

Определение компонентного состава 
отходов, оформление паспортов на отходы, 
техническое сопровождение паспортов в 
Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по 
Краснодарскому краю и республики Адыгея 

1 22 000,00 

Разработка плана мероприятий по охране 
окружающей среды и документации 
подтверждающей ведение учета 
образовавшихся, использованных, 
переданных отходов, разработка положения 
по обращению с отходами 

1 12 000,00 

Определение технического состояния 
(экспертиза) и возможности дальнейшего 
использования имущества 

5 500,00 

Утилизация люминесцентных ламп 50 60,00 
Участие в работах по определению размеров 
платы за негативное воздействие на 
окружающую среду 

1 2 400,00 

Изготовление технического плана объектов 4 7 000,00 
Изготовление сметной документации на 
ремонт объекта (4° о ) 

4 87 500,00 

Строительный контроль по ремонту объекта 
( 2 , Н % ) 

4 46 800,00 

Монтаж пожарно-охранной сигнализации 4 200 000,00 
Монтаж видеонаблюдения 4 60 000,00 
Энергосберегающий паспорт учреждения 1 150 000,00 
Обучение должностных лиц и работников 
ГО и РСЧС 

1 3 000,00 

Обучение руководителей ГО и РСЧС 1 4 000,00 

2.4.6. Затраты на приобретение подарков, для вручения 

Наименование Количество, шт./год Цена. Руб. 

1 2 3 
Буклеты 100 70,00 
Медали металлические в 
комплекте 

90 100,00 

Грамоты 40 60,00 
Сладкие призы 6000 30,00 
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Количество подарков для МКУ КМЦ «Светофор» может отличаться от 
приведенных данных в таблице в зависимости от решаемых им задач. При 
этом закупка подарков (для вручения), не указанной в настоящем Приложении, 
осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств по 
соответствующему коду классификации расходов бюджетов. 

2.5. Затраты на приобретение основных средств,не отнесенные к затратам 
на приобретение основных средств, в рамках затрат на информационно-
коммуникационные технологии. 

2.5.1. Затраты на приобретение мебели и игрового оборудования 

Наименование Количество, Цена за 
шт. (7лет.) единицу, руб. 

1 2 3 
Стол с тумбами 13 6 000,00 
Шкаф архивный 3 8 500,00 
Шкаф для документов 12 6 000,00 
Шкаф для одежды 4 5 000,00 
Стеллаж 8 4 000,00 
Сейф металлический 1 12 000,00 
Тумба под оргтехнику 8 3 200,00 
Кресло 12 3 800,00 
Кресло руководителя 1 7 200,00 
Стул 100 1 200,00 
Музыкальный центр 4 25 000,0 
Комплект музыкального оборудования 4 30 000,00 
Спортивное оборудование 4 40 000,00 
Спортивный инвентарь 4 45 000,00 
Игровое оборудование 4 20 000,00 
Настольные игры 4 15000,00 

2.5.2. Затраты на приобретение системы кондиционирования 

Наименование Количество, шт. (5 лет) Цена за единицу, руб. 
1 2 3 

Сплит система 5 30 000,00 

2.6. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесеннвге к 
затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на 
информационно-коммуникационные технологии. 

2.6.1. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей 

Наименование Количество, 
шт.(уп.) на 1 

работника в год 

Цена за 
единицу, руб. 

1 2 3 
Бумага 12 250,00 
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Скрепки 28мм 5 17,00 
Скобы для степлера №24 2 16,00 
Скобы для степлера №10 1 15,00 
Карандаш 4 16,00 
Ручка шариковая 4 15,00 
Ручка гелевая(черная) 1 25,0 

К ^ • * ^ 

Стержни гелевые 1 18,00 
-Г — • ~ 

Стержни шариковые 4 17,00 
Скотч(клейкая лента) 50мм 1 26,00 
Папка -вкладыш (с >айл) Ф4 100 1,50 
Папка регистратор 20 120,00 
Папка с завязками 20 25,00 
Скоросшиватель картонный 20 20,00 
Клей карандаш 4 55,00 
Ластик 4 17,00 
Дырокол 1 700,00 
Степлер 1 180,00 
Антистеплер 1 80.00 
Блок для записей куб 90x90x90 1 120,00 
Блок для записей само клеящий 2 40,00 
Закладки само клеящие пластиковые 2 40,00 
Зажим для бумаг 51 мм 240,00 

25мм 10 75,00 
19мм 55,00 

Калькулятор 1 1150,00 
Линейка 1 20,00 
Маркеры-текстовыделители 1 160,00 
набор 4 цвета 

1 160,00 

Нож канцелярский 1 90,00 
Ножницы 1 200,00 
Лезвия для ножа 1 26,00 
Ножницы канцелярские 1 110,00 
Дырокол 1 200,00 
Точилка 1 20,00 
Ежедневник 1 180,00 
Мелки цветные 30 50,00 
Кнопки силовые 1 45,00 
Корректор 2 50,00 
Органайзер 1 300,00 
Папка регистратор 4 150,00 
Гуашь 10 600,00 
Кисть 10 150,00 
Цветная бумага 10 50,00 
Ватман 70 20,00 

Количество канцелярских принадлежностей для МКУ «Светофор» может 
отличаться от приведенного в зависимости от решаемых им задач. При этом 
закупка канцелярских принадлежностей, не указанных в Приложении, 
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осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств по 
соответствующему коду классификации расходов бюджетов. 

2.6.2. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и 
принадлежностей 

Наименование Количество. Цена за единицу, 
шт.(уп.) на год руб. 

1 2 3 
Мыло жидкое 24 60,00 
Люминесцентные лампы 50 200,00 
Аптечка первой помощи 4 800,00 
работникам 
Огнетушитель 8 1000,00 
Сетевой фильтр 6 1000,00 
Элемент питания 4 150,00 
Батарейка 6 200.00 
План эвакуации 4 4000,00 
Информационные стенды 4 2000,00 
Перчатки хозяйственные 20 100,00 
Чистящие средства 48 50,00 
Моющие средства 48 50,00 
Урны 15 200,00 
Мешки для мусора , 240л. 5 250,00 
Мешки для мусора , 60л. 40 50.00 
Вешалка напольная для одежды 4 3000,00 
Халат 5 900,00 
Карнизы 9 5000,00 
Тканевые занавеси 9 4500,00 
Форма (футболки) 60 650,00 

Количество хозяйственных товаров и принадлежностей для МКУ 
«Светофор» может отличаться от приведенного в зависимости от решаемых им 
задач. При этом закупка на приобретение хозяйственных товаров и 
принадлежностей, не указанных в Приложении, осуществляется в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду 
классификации расходов бюджетов. 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения Т.М.Иващенко 


