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распорядитеJIя бIодlкетнl,rх средств горола
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В соответствии с частыо 5 статьи 19 Федерального закона от 05-04,201з N9 44-ФЗ
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в норматцвные затраты на обесrIеченце функций главного

распорядrtrеля бюджетных средств города Яроалавля территориапьЕой хдминистрации
Кировского и Лецицского райоцов мэриц города Ярославля, утвержленцые приказом
главы террцториальцой адмиЕистрации Кировского и Лепипского райовов мэрии fорода
Ярославля от 30.06.20lб Л! 66-пр <об )тверждеrrии нормативнь]х затрат на обеспечение
функций главного распорядитеJIя бюджетных средств города Ярославля
территориaL[ьной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города
Ярославля (в редакции lrриказов гj]авы территориаrIьЕой администрациtr Кировского и
Леццнского рйонов мэриII города Ярослав.пя от З1.0З.2017 N9 26-пр, от 22.12.2017 М
137-пр, от 20,07.2018 Ne 89-пр, от 23,05.2019 ЛЪ 40_пр, от 25.10.2019 Nч 76_пр, от
1З.1 1.2019 Nэ 78-пр, от 28,09,2020 Ng 47_пр, от 1 1.11,2020 N9 61_пр, от 22.12.2020 N! 70-пр,
от 0ut.OЗ.2021 }! 14-пр, от 30.06.2021 Nч 45-пр, от 24.08.2021 JФ 57-пр) сrtедующие
изменеriця;

J) Сrрок1 l Таблиuы 8 излоlltиlь в след)юшей редакllии:

Приtrrер с черно-
белой печатьrо

Картридлt не более 1 шт. Еа
один приЕтер в месяц

Ее более
8 0l0.00 DYб.

);
2) Таблицу 10 изложrrrь в следующей редакции:

(Таблица 10
Норпrативьi

обеспечения работников территориаJIьной администрации на приобретение
основшых средств (ллебели)
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цспользова
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,Щолжности муниципальной слулtбы, относящиеся к группе (высшие), (главные):
1.1 стол руководителя штука 1на1

работцика
50000,00 5-7 лет

1.2 брифинг приставка штука 1на1
работника

15,100,00 5 лет

1.з кресло руководителя с
металлиаIеским каркасоý1

штчка 1на1
работника

зз565,00 5 лет

1.4 Стул с деревянным каркасом штука бна1
работника

1485з,00 З года

1.5 тумба подкатная (мобильлtая) Iцтука 1ца1
оаботцика

29500,00 5-7 лет

1.6 шкаф для документов штука Зна1
работцика

47800,00 5-7 лет

l;J гардероб штука 1на1
работника

48400,00 5-7 лет



Должности муциципапьцой службы. отIIоQящиеся к группе (ведуIцие>:
2.1 кресло офисное с метaцлическим

каркасом
шryка 1на1

работника
92з4,00 5-7 лет

,Щолжпости мунициrrальЕой службы, отЕосящиеся к группе ((старIлие))! (младшие),
немуниципальные должности;
з.1 кресло офисrrое с метaL.Iлцческцм

KaDKacoМ
штука 1на1

работнцка
бз34,00 5 лет

,Щолжности муниципачьной слуrrtбы, относящиеся к группс (ведущие>, (старшие),
(младшце). немунцципальЕые должностиi
4.1 Стол рабочий эргономичЕый

(криволинейный (левый и/или
правьй)

штука 1rта1
работника

5256,00 5-7 лет

4.2 Стол рабочий прямоугольЕый штука 1ца1
работника

з650,00 5-7 лет

4,з Брифинг-приставка (приставка + 2
оIIоDы)

пrryка 1ца1
tэаботцика

4790,00 5-7 дет

4.4 lfриставка + оrIора шryка 1на1
работниltа

1898,00 5-7 лет

4-5 Ту пrба выкатная (подкатная) штука 1на1
работника

4964,00 5-7 лет

4.6 Тумба приставная штука 1на1
работника

5468,00 5-7 лет

4.,7 Шкаф дш докумеtrтов закрытый с
ниtllей

штука 3Hal
работника

8760,00 5-7 лgг

4.8 Шкаф для документов высокий
закрытый

штукil 3на1
работника

8906,00 5-7 лЕт

4.9 Шкаф для одежды штука lHa1
оаботнцка

8064,70 5-7 лЕr

4.10 Шкаф средний закрытый пттчка зцаl
работника

5548,00 5-7 лет

4.11 колонка чгловая пттчка 1на1
работпика

4088,00 5-7 лет

4.|2 Антресоль IlITyI(a Зна1
оаботника

з650,00 5-7 лет

4.1 з Экран + набор держателей штука 1на1
работциI(a

2044,00 5-7 лет

4.|4 Полка под к,,1авцатуру подвесrrся
(пластик)

цтука 1tTa1
оаботцика

1168,00 5-7 лет

4.15 Подставка под системцый блок
(пластик)

штука 1на1
работцика

1l68,00 5-7 лет

Отдел ЗАГС
стол комIIьютерный с полкой ддя
клавиатуры

штука 1ца1
паботцика

4000,00 5-7 лет

стол рабочий с полкой для &[авиатуры IIITvKa 1на1
работЕика

5920,00 5-7 дет

тумба подкатная (мобильная) пттчка 1на1
работника

5520,00 5-7 лет

Брифицг-приставка штука ]ваl з500,00 5-7 лет



работника
);

3) Пункт 27 подраздела <Затраты на коммуЕаrlьные услугц) дополнLl-гь абзацем
алед},ющего содержаЕIiя;

(Затраты на вывоз твердых коммуцiцьцых отходов оцределяются [утем
умножения колrrчества куб. метров твердых коммунальных отходов в год на цену
вывоза 1 Iryб. метра твердых коммунаJIьных отходов);
4) В гrункте 28 <Затраты Еа содержацие lrмущества, не отцесенные к затратам на
содержание.имущества в рамках затрат на информационно-коммунцкациоцвые
тсхЕологии):
в абзаце первом слова (на вывоз твердых бытовых отходовD исклIочить;
абзач 4 признаrь уIра,lившиv сил):
5) Таблицу 15 дополнить строками 58,59:

(

>:

2. Членам контрактной слуrtбы [ри осуществлеIiии закупок для обес[еченця
функций территориaL[ьной адмцнистрации руководствоваться настоящим прикalзом.

З. ОтдеIу финансово-экономического rrлацированIIя ц бухIаJlтерского учета
террцториальцой админrIстрации Кировского и Ленинского районов мэрии города
Ярославля обеспечить размещение настоящего приказа в единой информационной
системе в сфере закупок и на офиц[аjIьном портале города Яросдавля в установлеItные
законодательством сроки,

4. Коптроль за исполнением настояцего приказа возложить на заместителя главы
территориаrIьцой адмиtlистрации по оргапизациопIIой работе и общественнолrу
самоуправлению.

5. Приказ вступает в силу со дrul его rrод[исация.

Глава террпториальной администрации --"<a-t'- -, А,В, Грlдоношин
( ,х_

58. ,Щозатор локrевой дtя
аптисеIIтика ц жидкого
мыла

шт, Не более l0 шт. на
территориальЕ)ло

администрацию l раз в
год

264з,00 1 год

59. Рециркулятор
IIередвижrrой с датчиком
движеЕия

шт. Не более 10 шт, на
территориатIьЕую

администрациюlразв5
лет

17967,00 5 лет


