
  

 

 

 
 

   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

19 -я сессия  1-го  созыва 

«01» октября 2015г.                                                                                                    № 188 

 
Об установлении предельных сумм 

расходов администрацией Угловского 

сельского поселения и подведомственными 

ей учреждениями за счет средств 

бюджета муниципального образования 

Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым 

на 2015 год 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым 

от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом 

муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемые предельные суммы расходов на приобретение мебели, оборудования, 

компьютерной техники администрацией Угловского сельского поселения и подведомственными 

ей учреждениями за счет средств бюджета муниципального образования Угловское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым на 2015 год, согласно приложения. 

 

2. Установить, что в случае получения дотации из бюджета Республики Крым на выравнивание 

финансовой обеспеченности бюджета муниципального образования Угловское сельское 

поселение, прилагаемые предельные суммы расходов на приобретение мебели, оборудования, 

компьютерной техники администрацией Угловского сельского поселения и подведомственными 

ей учреждениями за счет средств бюджета муниципального образования Угловское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым на 2015 год подлежат пересмотру.  

 

3. Контроль  по выполнению  настоящего  Решения  возложить  на  Постоянную  комиссию 

Угловского сельского совета по вопросам планирования, бюджета, финансов, налогам и 

предпринимательству. 

 

4. Настоящее Решение подлежит опубликованию на официальном сайте Угловского сельского 

совета (www.угловскийсовет.рф) или на информационном стенде администрации Угловского 

сельского поселения и вступает в силу с момента его опубликования. 
 

 

 

 

 

 

Председатель Угловского сельского  

совета – глава администрации 

Угловского сельского поселения                                                Н.Н. Сосницкая               

 

 

 

 

 

http://www.угловскийсовет.рф/


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Решению Угловского сельского совета 

№ 188 от 01.10.2015г. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СУММЫ РАСХОДОВ 

на приобретение мебели, оборудования, компьютерной техники администрацией Угловского 

сельского поселения и подведомственными ей учреждениями за счет средств бюджета 

муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым на 2015 год 

 

 

 

 

 

 

  

 

ВИД РАСХОДОВ Сумма, рублей 

за единицу с 

НДС 

Комплект мебели для служебного кабинета Председателя Угловского 

сельского совета – главы администрации Угловского сельского поселения 

45 000,0 

Комплект мебели для служебного кабинета МКУ «ЦБ  Администрации 

Угловского сельского поселения» 

35 000,0 

Комплект мебели для служебного кабинета заместителей председателя  

Угловского сельского совета – главы администрации Угловского сельского 

поселения 

35 000,0 

Комплект мебели для служебного кабинета специалистов администрации 

Угловского сельского поселения 

35 000,0 

Мебель для оборудования рабочих мест - сейф 10 000,0 

Мебель для оборудования рабочих мест - стул 3 000,0 

Техническое и технологическое оборудование (принтер, копир, факс, МФУ, 

сканер) 

4 500,0 

Персональный компьютер 40 000,0 

Теле-и радиоаппаратура, видеотехника для служебных кабинетов 2 000,0 


