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КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ

.

ПРИКАЗ

22 04.2019

52
г. Ставрополь

"

О внесении изменений в нормативные затраты на обеспечение функций ко
митета Ставропольского края по делам архивов и подведомственных ему
государственных казенных архивных учреждений «Государственный т х и в
Ставропольского края» и «Государственный архив новейшей истории Став
ропольского края», утв^ж денны е приказом комитета Ставропольского края
по делам архивов от 28.(J2.2017 № 30

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постанов
лениями Правительства Ставропольского края от 30 ноября 2015 г. № 508-п
«Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых ак
тов о нормировании в сфере закупок для обеспечения государственных нужд
Ставропольского края, содержанию указанных правовых актов и обеспече
нию их исполнения в Ставропольском крае» и от 31 декабря 2015 г. № 603-п
«О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций госу
дарственных органов Ставропольского края (включая подведомственные
государственные казенные учреждения Ставропольского края), органа
управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхо
вания Ставропольского края», а также в целях повышения эффективности
бюджетных расходов и организации процесса бюджетного планирования

ПРРЖАЗЫВАЮ:

1.
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в нормативны
затраты на обеспечение функций комитета Ставропольского края по делам
архивов и подведомственных ему государственных казенных архивных
учреждений «Государственный архив Ставропольского края» и «Государ
ственный архив новейшей истории Ставропольского края», утвержденные
приказом комитета Ставропольского края по делам архивов от 28.02.2017
№ 30 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций коми
тета Ставропольского края по делам архивов и подведомственных ему госу
дарственных казенных архивных учреждений «Государственный архив Став
ропольского края» и «Государственный архив новейшей истории Ставро

польского края» (с изменениями, внесенными приказами комитета Ставро
польского края по делам архивов от 23.10.2017 № 190, от 12.04.2018 № 58, от
27.09.2018 № 142).
2. Финансово-хозяйственному отделу комитета Ставропольского края
по делам архивов в течение 7 рабочих дней со дня принятия настоящего при
каза разместить его в единой информационной системе в сфере закупок и до
вести настоящий приказ до сведения государственных казенных архивных
учреждений «Государственный архив Ставропольского края» и «Государ
ственный архив новейшей истории Ставропольского края».
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на началь
ника финансово-хозяйственного отдела комитета Барсукову Е.Н.

Председатель комитета

Е.И.Долгова

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель министра финансов
Ставропольского края
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом комитета
Ставропольского края по делам
архивов
от <<|,к

2019г.

ИЗМЕНЕНИЯ
которые вносятся в нормативные затраты на обеспечение функций комитета
Ставропольского края по делам архивов и подведомственных ему госу^дарственных казенных архивных учреждений «Государственный архив Став
ропольского края» и «Государственный архив новейшей истории Ставро
польского края», утвержденные приказом комитета Ставропольского края
по делам архивов от 28 февраля 2017 г. № 30 «Об утверждении норматив
ных затрат на обеспечение функций комитета Ставропольского края по де
лам архивов и подведомственных ему государственных казенных архивных
учреждений «Государственный архив Ставропольского края» и «Государ
ственный архив новейшей истории Ставропольского края» (с изменениями,
внесенными приказами комитета от 23.10.2017 № 190, от 12.04.2018 № 58
от 27.09.2018 № 142)
'
’

1.
Приложение 7 «Нормативы обеспечения функций комитета
Ставропольского края по делам архивов, применяемые при расчете норма
тивных затрат на приобретение средств бытовой и офисной техники» до
полнить строками следуюшего содержания:
«Ящик почтовый

шт

1

5

515

Телефонный регистра
тор/автоинформатор

шт

1

5

6 590

1

5

4 500

1

3

1 297».

шт
Радиотелефон
Аккумулятор для сотового телефона

шт

2.
В приложении 8 «Нормативы обеспечения функций государствен
ных казенных архивных учреждений «Государственный архив Ставрополь
ского края» и «Государственный архив новейшей истории Ставропольского
края», применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение бы
товой техники, специальных средств и инструментов»:
2.1.
Раздел «бытовая техника» дополнить строками следующего со
держания:
«31 Телефонный аппарат
32

Радиотелефон

шт

10

5

2 978

шт

3

5

4 500

33

Факс

щт

1

5

8 340

34

Зеркало для туалетных комнат

шт

4

5

1 861».

2.2. Раздел «инструменты» дополнить следующими строками:
«59 Компрессор воздушный

шт

1

5

8213

60

Бензопила

шт

1

5

8618

61

Лестница раздвижная трехсекци шт
онная

1

5

10 580».

3.
В приложении 9 «Нормативы обеспечения функций комитета Став
ропольского края по делам архивов, применяемые при расчете нормативных
затрат на ти обретен и е канцелярских принадлежностей»:
3.1. Строку 10 изложить в следующей редакции:
«10 Скобы для степлера № 10

шт

5

1 раз в по 22».
лугодие

3.2. Строку 11 изложить в следующей редакции:
«11 Скобы для степлера № 24/6

шт

2

1 раз в по 40».
лугодие

3.3. Строку 31 изложить в следующей редакции:
«31 Ролики (бумага) для факса

шт

20

1 раз в год

131».

1 раз в год

55».

1 раз в год

55».

1 раз в год

400».

1 раз в год

69».

3.4. Строку 37 изложить в следующей редакции:
«37 Батарейки АА

шт

40

3.5. Строку 38 изложить в следующей редакции:
«38 Батарейки ААА

шт

40

3.6. Строку 50 изложить в следующей редакции:
«50 Ежедневник (для руководителя, шт
заместителя
руководителя,
начальников отделов)

4

3.7. Строку 52 изложить в следующей редакции:
«52 Скотч широкий (клейкая лента)

шт

10

3.8. Строку 66 изложить в следующей редакции:

«66 Штемпельная краска

шт

3

1 раз в год

141».

3.9. Строку 67 изложить в следующей редакции:
«67 Нож канцелярский

шт

И

1 раз в 3 го 62».
да

3.10. Дополнить строками следующего содержания:
«72 Корзина для бумаг

шт

И

1 раз в 3 го 92
да

73

Папка-регистратор А5

шт

100

1 раз в год

143

74

Папки-файлы А5 (100 шт)

упак

3

1 раз в год

176

75

Брелоки
окном

25

1 раз в год

15».

для

ключей

с инфо- шт

4.
В приложении 10 «Нормативы обеспечения функций государствен
ных казенных архивных учреждений «Государственный архив Ставрополь
ского края» и «Государственный архив новейшей истории Ставропольского
края», применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение кан
целярских товаров»:
4.1. Строку 16 изложить в следующей редакции:
«16 Нож канцелярский

шт

1

1 раз в 3 года

62».

1 раз в год

40».

1 раз в год

22».

1 раз в год

69».

1 раз в год

1 200».

1 раз в год

1 200».

4.2. Строку 26 изложить в следующей редакции:
«26 Скобы для степлера № 24/6

шт

100

4.3. Строку 27 изложить в следующей редакции:
«27 Скобы для степлера № 10

шт

100

4.4. Строку 29 изложить в следующей редакции:
«29 Скотч широкий

шт

30

4.5. Строку 31 изложить в следующей редакции:
«31 Пленка для ламинатора

упак

6

4.6. Строку 32 изложить в следующей редакции:
«32 Пленка для переплета

упак

6

4.7. Строку 40 изложить в следующей редакции:
«40 Краска штемпельная

шт

10

1 раз в год

141».

1 раз в год

169».

1 раз в год

58 149».

4.8. Строки 42, 43 исключить;
4.9. Строку 44 изложить в следующей редакции:
«44 Файлы А4

упак

20

4.10. Строку 52 изложить в следующей редакции:
«52 Картон переплетный

тонна

2,5

4.11. Строку 56 изложить в следующей редакции:
«56 Лента киперная

м

2 ООО 1 раз в год

10».

4.12. Строку 57 изложить в следующей редакции:
«57 Крафт бумага марки А

кг

1 ООО 1 раз в год

145».

4.13. Строку 58 изложить в следующей редакции:
«58 Переплетный картон ледерин

МП

300

1 раз в год

151»

1 раз в год

50».

1 раз в год

220».

1 раз в год

131».

1 раз в год

55».

1 раз в год

40».

4.14. Строку 63 изложить в следующей редакции;
«63 Кисточки для клея

шт

20

4.15. Строки 66, 67, 68, 69, 70 исключить.
4.16. Строку 74 изложить в следующей редакции:
«74 Бумага офисная А4

шт

1000

4.17. Строку 79 изложить в следующей редакции:
«79 Ролики (бумага) для факса

шт

20

4.18. Строку 81 изложить в следующей редакции:
«81 Батарейки ААА

шт

50

4.19. Строку 92 изложить в следующей редакции:
«92 Напальчник резиновый

шт

100

4.20. Дополнить строками следующего содержания;

«94 Ежедневник

шт

6

1 раз в год

365

95

Брелок для ключей с инфо окном

шт

50

1 раз в год

15

96

Батарейки АА

шт

50

1 раз в год

55».

5.
В приложении 12 «Нормативы обеспечения функций государствен
ных казенных архивных учреждений «Государственный архив Ставрополь
ского края» и «Государственный архив новейшей истории Ставропольского
края», применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение хо
зяйственных товаров и принадлежностей»:
5.1. Строку 1 изложить в следующей редакции:
«1

Белизна

шт

10

1 раз в квартал

51».

1 раз в месяц

120».

1 раз в месяц

75».

1 раз в месяц

66».

1 раз в год

50».’

1 раз в месяц

136».

1 раз в месяц

50».

1 раз в месяц

300».

1 раз в месяц

100».

5.2. Строку 4 изложить в следующей редакции:
«4

Пакеты для мусора 60 л.

упак

5

5.3. Строку 5 изложить в следующей редакции:
«5

Чистящее средство

шт

6

5.4. Строку 6 изложить в следующей редакции:
«6

Перчатки резиновые

пар

15

5.5. Строку 7 изложить в следующей редакции;
«7

Перчатки х/б

пар

200

5.6. Строку 8 изложить в следующей редакции:
«8

Средство для чистки туалетов

шт

13

5.7. Строку 13 изложить в следующей редакции
«13 Пакеты для мусора 30 л.

упак

30

5.8. Строку 16 изложить в следующей редакции:
«16 Средство для мытья полов

шт

5

5.9. Строку 17 изложить в следующей редакции:
«17 Освежитель воздуха для туалета

шт

13

5.10. Строку 21 изложить в следующей редакции:
«21 Жидкость для чистки труб

шт

10

1 раз в год

150».

1 раз в месяц

200».

5.11. Строку 25 изложить в следующей редакции:
«25 тряпка для мытья полов

щт

10

5.12. Строку 31 исключить;
5.13. Строку 48 изложить в следующей редакции:
«48 Краска эмаль

кг

30

1 раз в год

214»

1 раз в год

172».

5.14. Строку 50 изложить в следующей редакции:
«50 Полироль для кузова, 250 мл

шт

4

5.15. Дополнить строками следующего содержания:
«51 Домофонный ключ

шт

100

1 раз в год

50

52

Пакеты для мусора 120 л

шт

50

1 раз в год

15

53

Пленка 120 мкм, ширина 3 м, ру м
кав 1,5 м

100

1 раз в год

30

54

Сверло по металлу 3,0 мм ц/х

шт

120

1 раз в год

39

55

Аптечка первой помощи

шт

3

1 раз в 3 878
года

56

Снимаемая масса для приклеива шт
ния

9

1 раз
квартал

в 206».

