
 

                 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.11.2020 г. № 754 

 

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области и подве-

домственных ей казенных учреждений 

 

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 19 Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», поста-

новлениями администрации Котельниковского муниципального района Вол-

гоградской области от 03.08.2016г. № 396 «Об утверждении требований к по-

рядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок 

для обеспечения муниципальных нужд Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, содержанию указанных актов и обеспечению 

их исполнения», от 07.02.2017г. №54 «Об  утверждении требований к закупа-

емым администрацией Котельниковского муниципального района Волгоград-

ской области и подведомственными ей казенными учреждениями, бюджетны-

ми учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 

услуг)», администрация Котельниковского муниципального района Волго-

градской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые нормативные затраты на обеспечение функ-

ций администрации Котельниковского муниципального района и подведом-

ственных ей казенных учреждений. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Котельников-

ского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и в единой информационной системе в сфере закупок. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Котельни-

ковского муниципального района Волгоградской области от 26.06.2017 г. № 

380 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций админи-

страции Котельниковского муниципального района Волгоградской области и 

подведомственных ей казенных учреждений 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

С.А.Понкратов 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации Ко-

тельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 30.11.2020 г.  № 754 

 

Нормативные затраты  

на обеспечение функций администрации Котельниковского муниципаль-

ного района и подведомственных ей казенных учреждений 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий документ устанавливает нормативные затраты на 

обеспечение функций (далее – нормативные затраты) администрации Ко-

тельниковского муниципального района (далее – администрация района) и 

подведомственных ей казенных учреждений (далее – учреждения) в части 

закупок товаров, работ, услуг. 

1.2. Нормативные затраты применяются администрацией района и 

учреждениях для обоснования объекта и (или) объектов закупки, включае-

мых в план закупок товаров, работ, услуг для формирования на его основе 

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок товаров, 

работ, услуг. 

1.3. Нормативы количества и (или) цены товаров, работ и услуг, в 

том числе сгруппированных по должностям работников и (или) категориям 

должностей работников, установленные настоящим постановлением, мо-

гут быть изменены по решению администрации района в пределах дове-

денных лимитов бюджетных обязательств. 

 

2. Нормативные затраты на обеспечение  функций 

 

2.1. Расчет минимальной площади административных помещений. 

Расчет площади административных зданий и помещений для осу-

ществления органами местного самоуправления своих полномочий прово-

дится исходя из численности муниципальных служащих, технических ра-

ботников и водителей из расчета 9 кв.м. на человека, где 6 кв.м. – площадь 

рабочего места и дополнительно 3 кв.м. (50 % площади рабочего места) 

отводится под вспомогательные помещения и места общего пользования. 

 

2.2.  Нормативные затраты на информационно- коммуникационные техно-

логии 

2.2.1.Затраты на услуги связи 

Затраты на абонентскую плату 

№ Наименование структур- Количество Количе- Ежемесячная або-



 

 

 

п/п ных подразделений ад-

министрации Котельни-

ковского муниципального 

района, казенных учре-

ждений 

абонент-

ских номе-

ров пользо-

вательского 

(оконечно-

го) обору-

дования, 

подклю-

ченного к 

сети мест-

ной теле-

фонной 

связи, ис-

пользуе-

мых для 

передачи 

голосовой 

информа-

ции 

ство ра-

диоточек. 

нентская плата на 

один абонентский 

номер (руб) 

1 Структурные подразделе-

ния администрации Ко-

тельниковского муници-

пального района Волго-

градской области, вт.ч.  

- сектор по предоставле-

нию субсидий гражданам 

на оплату ЖКУ; 

-отдел ЗАГС 

37 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 В соответствии с та-

рифом ПАО «Росте-

леком» или иной гос-

ударственной теле-

коммуникационной 

компании в регионе 

за 1 абонентский но-

мер 

2 Отдел бюджетно- финан-

совой политики и казна-

чейства администрации 

Котельниковского муни-

ципального района Вол-

гоградской области  

5  

3 Отдел образования адми-

нистрации Котельников-

ского муниципального 

района Волгоградской 

области 

4  

4 Отдел культуры, спорта и 3  



 

 

 

молодежной политики 

администрации Котель-

никовского муниципаль-

ного района Волгоград-

ской области 

5 Муниципальное казенное 

учреждение «Хозяй-

ственно-

эксплуатационная служ-

ба» Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области и 

Единая дежурная диспет-

черская служба Котель-

никовского муниципаль-

ного района Волгоград-

ской области 

3  

 

Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международ-

ных телефонных соединений 

 

№ 

п/п 

Наименование структур-

ных подразделений ад-

министрации Котельни-

ковского муниципального 

района, казенных учре-

ждений 

Количество 

абонент-

ских номе-

ров пользо-

вательского 

(оконечно-

го) обору-

дования, 

подклю-

ченного к 

сети мест-

ной теле-

фонной 

связи, ис-

пользуе-

мых для 

передачи 

голосовой 

информа-

ции 

Количе-

ство ра-

диоточек. 

Ежемесячная або-

нентская плата на 

один абонентский 

номер (руб) 

1 Структурные подразделе- 37 1 В соответствии с та-



 

 

 

ния администрации Ко-

тельниковского муници-

пального района Волго-

градской области, вт.ч.  

- сектор по предоставле-

нию субсидий гражданам 

на оплату ЖКУ; 

-отдел ЗАГС казначей-

ства администрации Ко-

тельниковского муници-

пального района Волго-

градской области 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

рифом ПАО «Росте-

леком» или иной гос-

ударственной теле-

коммуникационной 

компании в регионе 

за 1 абонентский но-

мер 

Ежемесячная або-

нентская плата на 

один абонентский 

номер (руб) 

 

 
2 Отдел бюджетно- финан-

совой политики и казна-

чейства администрации 

Котельниковского муни-

ципального района Вол-

гоградской области  

5  

3 Отдел образования адми-

нистрации Котельников-

ского муниципального 

района Волгоградской 

области 

4  

4 Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации Котель-

никовского муниципаль-

ного района Волгоград-

ской области 

3  

5 Муниципальное казенное 

учреждение «Хозяй-

ственно-

эксплуатационная служ-

ба» Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

3  

 

Затраты на оплату услуг подвижной связи 

 



 

 

 

№ 

п/п 

Наименования 

должностей 

Количе-

ство теле-

фонов по-

движной 

сети.  срок 

эксплуата-

ции 

Стоимость те-

лефона по-

движной сети 

Количе-

ство SIM-

карт 

Расходы 

на услуги 

связи 

руб\год 

1. Глава муници-

пального рай-

она 

1 

 срок экс-

плуатации 

не менее 5 

лет* 

не более  

15000,00 

2 Не более 

10000 

 

2 Заместитель 

главы муници-

пального рай-

она 

1 

 срок экс-

плуатации 

не менее 5 

лет* 

не более  

15000,00 руб-

лей 

1 Не более 

6000 

3 Директор под-

ведомственно-

го учреждения 

1 

 срок экс-

плуатации 

не менее 5 

лет* 

не более  

15 000,00 руб-

лей 

1 Не более 

3600 

 

Затраты на передачу данных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ п/п Наименование учреждения 

Коли-

че-

ство 

кана-

лов,  

шт. 

Про-

пуск-

ная 

спо-

соб-

ность

, 

Мбит

/с. 

Тариф,  

руб/мес. 

1.  Структурные подразделения админи-

страции Котельниковского муниципаль-

ного района Волгоградской области, 

вт.ч.  

- сектор по предоставлению субсидий 

гражданам на оплату ЖКУ; 

- отдел ЗАГС казначейства администра-

ции Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

6  

и бо-

лее 

при 

необ-

ходи-

мости 

10  

и бо-

лее 

при 

необ-

хо-

ди-

мости 

В соот-

ветствии 

с тари-

фом 

ПАО 

«Росте-

леком» 

или иной 

государ-



 

 

 

2.  Отдел бюджетно- финансовой политики 

и казначейства администрации Котель-

никовского муниципального района 

Волгоградской области 

1  

и бо-

лее 

при 

необ-

ходи-

мости 

10  

и бо-

лее 

при 

необ-

хо-

ди-

мости 

ственной 

телеком-

муника-

ционной 

компа-

нии в ре-

гионе  

 

3.  Отдел образования администрации Ко-

тельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

1 

и бо-

лее 

при 

необ-

ходи-

мости 

1 

и бо-

лее 

при 

необ-

хо-

ди-

мости 

4.  Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Котельников-

ского муниципального района Волго-

градской области 

1  

и бо-

лее 

при 

необ-

ходи-

мости 

1  

и бо-

лее 

при 

необ-

хо-

ди-

мости 

5.  Муниципальное казенное учреждение 

«Хозяйственно-эксплуатационная служ-

ба» Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

1  

и бо-

лее 

при 

необ-

ходи-

мости 

1  

и бо-

лее 

при 

необ-

хо-

ди-

мости 

 

2.2.2. Затраты на содержание имущества 

 

Затраты на техническое обслуживание  и регламентно - профилактические 

ремонты 

Средства вычислительной техники 

Виды работ 
Предельная стоимость 

(руб.) 
Дефектовка (системный блок, монитор, сервер, 

ноутбук) 
200,00 

Чистка и смазка узлов системного блока 600,00 

Ремонт системного блока мелкий (без замены за- 400,00 



 

 

 

пасных частей) 

Ремонт системного блока мелкий (с заменой за-
пасных частей) - замена вентилятора/ батарейки 
BIOS у системного блока (включая, но не ограни-
чиваясь) 

600,00 

Ремонт системного блока средний (без замены за-
пасных частей)  

800,00 

Ремонт системного блока средний (с заменой за-
пасных частей) - замена блока питания  

1 800,00 

Ремонт системного блока сложный (с заменой за-
пасных частей) – замена жесткого дис-
ка/материнской платы (включая, но не ограничи-
ваясь) 

4 600,00 

 

Ремонт монитора мелкий (без замены запасных 
частей) 600,00 

Ремонт монитора мелкий (с заменой запасных ча-
стей) – замена кнопки включения/ предохраните-
лей (включая, но не ограничиваясь) 

800,00 

Ремонт монитора средний (без замены запасных 
частей) 700,00 

Ремонт монитора средний (с заменой запасных ча-
стей) – замена блока питания (включая, но не 
ограничиваясь) 

1 000,00 

Ремонт монитора сложный (без замены запасных 
частей) 1 100,00 

Ремонт монитора сложный (с заменой запасных 
частей) – замена резисторов \ конденсаторов\ мик-
росхем (включая, но не ограничиваясь) 

1 400,00 

 

Чистка и смазка узлов сервера  1 000,00 

Ремонт сервера мелкий (без замены запасных ча-
стей) 

500,00 

Ремонт сервера мелкий (с заменой запасных ча-
стей) - з–мена вентилятора/ батарейки BIOS у си-
стемного блока (включая, но не ограничиваясь) 

800,00 

Ремонт сервера средний (без замены запасных ча-
стей)  

1 000,00 

Ремонт сервера средний (с заменой запасных ча-
стей) - з–мена блока питания  

12 500,00 

Ремонт сервера сложный (без замены запасных 
частей)  

5 000,00 

Ремонт сервера сложный (с заменой запасных ча-
стей) – замена материнской платы (включая, но не 
ограничиваясь) 

105 000,00 

Чистка и смазка узлов ноутбука  1 100,00 
Ремонт ноутбука мелкий (без замены запасных ча-
стей) 600,00 

Ремонт ноутбука мелкий (с заменой запасных ча-
стей) – замена оперативной памяти  1 100,00 

Ремонт ноутбука средний (без замены запасных 1 700,00 



 

 

 

частей) 

Ремонт ноутбука средний (с заменой запасных ча-
стей) -  замена аккумулятора  3 100,00 

Ремонт ноутбука средний (с заменой запасных ча-
стей) -  замена жесткого диска  15 000,00 

Ремонт ноутбука сложный (без замены запасных 
частей) 3 000,00 

Ремонт ноутбука сложный (с заменой запасных 
частей) – замена материнской платы  16 000,00 

 

Оборудование по обеспечению безопасности информации 

 

Тип учреждения Количество еди-

ниц оборудова-

ния, шт. 

Периодичность Цена за одну 

единицу обору-

дования, руб./год 

Администрация 

муниципального 

района 

4 

и более при 

необходимости 

ежегодно не более 150 

000,00 

Отдел бюджетно- 

финансовой поли-

тики и казначей-

ства администра-

ции Котельников-

ского муниципаль-

ного района Волго-

градской области 

1 

и более при 

необходимости 

ежегодно не более 150 

000,00 

Муниципальное 

казенное учрежде-

ние «Хозяйствен-

но-

эксплуатационная 

служба» Котельни-

ковского муници-

пального района 

Волгоградской об-

ласти 

1 

и более при 

необходимости 

ежегодно не более 100 

000,00 

Отдел культуры, 

спорта и молодеж-

ной политики ад-

министрации Ко-

тельниковского 

муниципального 

района Волгоград-

ской области 

1 

и более при 

необходимости 

ежегодно не более 100 

000,00 

Отдел образования 1 ежегодно не более 100 



 

 

 

администрации 

Котельниковского 

муниципального 

района Волгоград-

ской области 

и более при 

необходимости 

000,00 

 

Техническое обслуживание системы телефонной связи (автоматизиро-

ванной телефонной станции) 

 

№ п/п Наименование и характеристика работ, 

услуг 

Предельная сто-

имость, 

руб. 

Кол-во 

услуг в год 

1. Диагностика проблем мини-АТС 600,00 1 

2. Программирование мини-АТС 1 800,00 1 

3. Электропроверка оборудования 600,00 1 

4. Электропроверка абонентских и соеди-

нительных линий 

600,00 1 

5. Чистка кросса мини-АТС 600,00 1 

6. Пуско-наладочные работы 600,00 1 

7. Ремонт вышедшего из строя оборудо-

вания.  

800,00 1 

8. Перекроссировка существующих ли-

ний 

400,00 1 

9. Консультации по вопросам эксплуата-

ции оборудования 

300,00 1 

8. Замена вышедшего из строя мелкого 

оборудования 

2 100,00 1 

Примечание: Руководитель имеет право самостоятельно регулиро-

вать наименование и характеристики работ, услуг на тех-

ническое обслуживание АТС при условии, что фактиче-

ские затраты не превысят расчетные. 

   

Локальные вычислительные сети (ЛВС) 

 

Тип учреждения Количество 

ЛВС, шт. 

Периодичность Затраты на од-

ну ЛВС, руб. в 

год 

Администрация му-

ниципального района 

4 

и более при 

необходимости 

ежегодно не более 50 

000,00 

Отдел бюджетно- 

финансовой политики 

и казначейства адми-

1 

и более при 

необходимости 

ежегодно не более 

50 000,00 



 

 

 

нистрации Котельни-

ковского муници-

пального района Вол-

гоградской области 

Муниципальное ка-

зенное учреждение 

«Хозяйственно-

эксплуатационная 

служба» Котельни-

ковского муници-

пального района 

1 

и более при 

необходимости 

ежегодно не более 

25 000,00 

Отдел культуры, 

спорта и молодежной 

политики админи-

страции Котельни-

ковского муници-

пального района Вол-

гоградской области 

1 

и более при 

необходимости 

ежегодно не более 

25 000,00 

Отдел образования 

администрации Ко-

тельниковского му-

ниципального района 

Волгоградской обла-

сти 

1 

и более при 

необходимости 

ежегодно не более 

25 000,00 

 

Система бесперебойного питания 

 

Стоимость затрат на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт источников бесперебойного питания (ИБП) вы-

числяется из суммарной стоимости ремонта ИБП и стоимости приобрете-

ния аккумуляторных батарей. 

Стоимость затрат на приобретение ИБП не должна превышать 

5000,00 рублей. 

Стоимость затрат на ремонт ИБП мощностью до 1000 Вт не должна 

превышать 2,0 тыс. рублей. 

Стоимость затрат на ремонт ИБП мощностью свыше 1000 Вт не 

должна превышать 35,00 тыс. рублей. 

Стоимость затрат на приобретение аккумуляторной батареи для ИБП 

мощностью до 1000 Вт (12В, 7.2А-ч) не должна превышать 1,5 тыс. руб-

лей. 

Стоимость затрат на приобретение аккумуляторной батареи для ИБП 

мощностью свыше 1000 Вт (12В, 12А-ч) не должна превышать 5,0 тыс. 

рублей. 

Допустимая частота: 



 

 

 

- ремонта ИБП  – не более 2 раза в год; 

- замены аккумуляторной батареи – не более 6-ти раз в 3 года. 

При расчете количества аккумуляторных батарей для ИБП мощно-

стью свыше 1000 Вт следует учитывать, что в 1 ИБП данного типа исполь-

зуется не более 6 аккумуляторных батарей. 

 

Оргтехника 

 

Виды работ Предельная стои-
мость  

(руб.) 
Дефектовка (принтер, KMA, МФУ, факсимильный 

аппарат, сканер) 
200,00 

Чистка и смазка узлов принтера /KMA/МФУ до 30 

стр./мин.  
400,00 

Ремонт принтера /KMA/МФУ до 30 стр./мин. мелкий 

(без замены запасных частей) 
300,00 

Ремонт принтера /KMA/МФУ до 30 стр./мин. мелкий 

(с заменой запасных частей) - з–мена тормозной 

площадки/ флажка датчика бумаги (включая, но не 

ограничиваясь) 

800,00 

Ремонт принтера /KMA/МФУ до 30 стр./мин. средний 

(без замены запасных частей) 
500,00 

Ремонт принтера /KMA/МФУ до 30 стр./мин. средний 

(с заменой запасных частей) - з–мена ролика захвата 

и вывода бумаги (включая, но не ограничиваясь) 

900,00 

Ремонт принтера /KMA/МФУ до 30 стр./мин. слож-

ный (без замены запасных частей)  
700,00 

Ремонт принтера /KMA/МФУ до 30 стр./мин. слож-

ный (с заменой запасных частей) - з–мена термоплен-

ки  

1 100,00 

Ремонт принтера /KMA/МФУ до 30 стр./мин. слож-

ный (с заменой запасных частей) - з–мена резинового 

вала  

1 000,00 

Ремонт принтера /KMA/МФУ до 30 стр./мин.  слож-

ный (с заменой запасных частей) - з–мена платы 

форматора 
12 000,00 

Ремонт принтера /KMA/МФУ сложный (с заменой 

запасных частей) - з–мена автоподатчика с входным 

лотком 

 

15 200,00 

Чистка и смазка узлов принтера /KMA/МФУ более  

30 стр./мин. 
600,00 

Ремонт принтера /KMA/МФУ более  30 стр./мин. 500,00 



 

 

 

мелкий  (без замены запасных частей) 

Ремонт принтера /KMA/МФУ более  30 стр./мин. 

мелкий  (с заменой запасных частей) - з–мена тор-

мозной площадки/ флажка датчика бумаги (включая, 

но не ограничиваясь) 

1 000,00 

Ремонт принтера /KMA/МФУ более 30 стр./мин. 

средний (без замены запасных частей) 

700,00 

 

Ремонт принтера /KMA/МФУ более 30 стр./мин. 

средний (с заменой запасных частей) - з–мена ролика 

захвата и вывода бумаги (включая, но не ограничива-

ясь) 

1 300,00 

Ремонт принтера /KMA/МФУ более 30 стр./мин. 

сложный (без замены запасных частей) 
900,00 

Ремонт принтера /KMA/МФУ до 30 стр./мин. слож-

ный (с заменой запасных частей) - замена термоплен-

ки  

2 100,00 

Ремонт принтера /KMA/МФУ более 30 стр./мин. 

сложный (с заменой запасных частей) - замена платы 

форматора 

25 100,00 

Чистка и смазка узлов факсимильного аппарата 600,00 

Ремонт факсимильного аппарата мелкий (без замены 

запасных частей) 
600,00 

Ремонт факсимильного аппарата мелкий (с заменой 

запасных частей) - замена тормозной площадки/ 

флажка датчика бумаги 

1 100,00 

Ремонт факсимильного аппарата средний (без замены 

запасных частей) 
800,00 

Ремонт факсимильного аппарата средний (с заменой 

запасных частей) - замена ролика захвата и вывода 

бумаги 

1 100,00 

Ремонт факсимильного аппарата сложный (без заме-

ны запасных частей) 
1 400,00 

Ремонт факсимильного аппарата сложный (с заменой 

запасных частей) - замена реле/ резисторов 
1 600,00 

Чистка и смазка узлов сканера  500,00 

Ремонт сканера мелкий (без замены запасных частей) 400,00 

Ремонт сканера мелкий (с заменой запасных частей) - 

замена тормозной площадки/ флажка датчика бумаги  600,00 

Ремонт сканера средний (без замены запасных ча- 800,00 



 

 

 

стей) 

Ремонт сканера средний (с заменой запасных частей) 

- замена ролика захвата и вывода бумаги  1 000,00 

Ремонт сканера сложный (без замены запасных ча-

стей) 1 300,00 

Ремонт сканера сложный (с заменой запасных частей) 

– замена шагового двигателя (включая, но не ограни-

чиваясь) 
2 300,00 

 

2.2.3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к за-

тратам на услуги связи, аренду и содержание имущества 

 

Предельная стоимость услуг по сопровождению и приобрете-

нию простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения 

Предельная стоимость простых (неисключительных) лицензий 

 

№ 

п/п 
Наименование оказываемых услуг 

Цена за 1 рабочее 

место руб./год 

1 Обновление программного продукта «Система 

комплексной проверки учета на «1С: Бухгалтерия 

государственных учреждений 8» 

не более 5 000,00 

2 Неисключительные права на использование пра-

вовой системы «Консультант Плюс» 

не более 100 000,00 

3 Предоставление абонемента на гарантированную 

поддержку ИАС «БАРС.Web-Бюджетная отчет-

ность» 

не более  20 000,00 

4 Неисключительные права на использование про-

граммного продукта «СБИС++электронная от-

четность» 

не более    10 000,00 

5 Обновление программного продукта «Контур-

экстерн» 

не более 3 000,00 

6 Неисключительные права на использование про-

граммного продукта «ГРАНД-Смета» 

не более 15 000,00 

 

Предельное количество   и стоимости простых (неисключительных) ли-

цензий антивируса 

Наименование 
Количество, 

шт. 

Предельная цена, 

руб. 
 



 

 

 

Простая неисключительная лицензия  

10-14 рабочих мест на 1 год 
1 не более 1 300,00  

Простая неисключительная лицензия  

20-24 рабочих мест на 1 год 
1 не более 1 200,00  

Простая неисключительная лицензия  

25-49 рабочих мест на 1 год 
1 не более 1 100,00  

Простая неисключительная лицензия  

50-99 рабочих мест на 1 год 
1 не более 1 100,00  

Простая неисключительная лицензия  

100-149 рабочих мест на 1 год 
1 не более 1 000,00  

Простая неисключительная лицензия  

150-249 рабочих мест на 1 год 
1 не более 900,00  

 

Программные продукты Microsoft 

Наименование Цена, руб.  

OfficeStd 2016 RUS OLP A Gov не более 13 500,00  

SQLSvrStd 2014 RUS OLP A Gov не более 39 000,00  

SQLCAL 2014 RUS OLP A Gov DvcCAL не более 10 000,00  

SQLCAL 2014 RUS OLP A Gov UsrCAL не более 10 000,00  

WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine 

wCOA 
не более 10 500,00  

Microsoft Office 2013 не более 11 000,00  

Windows (7, 8.1, 10) не более 11 000,00  

 

Предельное количество и цена на услуги (работы) связанные 

с обеспечением безопасности информации 

Предельное количество на  работы по проведению аттестационных меро-

приятий 

 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измере-

ния 

Норма 

(не более) 

Предельная 

стоимость 

в год (руб.) 

1. Аттестация объекта информа- усл. ед. 1 170 000,00 



 

 

 

тизации на соответствие требо-

ваниям информационной без-

опасности 

(на 1 объект) 

        Примечание:  Атестационные мероприятия в целях защиты инфор-

мации конфиденциального характера производятся не ре-

же 1 раза в 3 года, при условии отсутствия обстоятельств, 

при которых возникнет необходимость проведения по-

добного рода мероприятий с более частой периодично-

стью. 

 

Предельное количество на приобретение простых (неисключительных) 

лицензии на использование программного обеспечения по защите ин-

формации 

 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измере-

ния 

Норма 

(не более) 

Предельная 

стоимость 

в год (руб.) 

1. Простые (неисключитель-

ные) лицензии на использо-

вание антивирусного про-

граммного обеспечения по 

защите информации 

шт. 1 (на одно автома-

тизированное рабо-

чее место) 

1 500,00 

 

2. Простые (неисключитель-

ные) лицензии на использо-

вание средств защиты ин-

формации от несанкциони-

рованного доступа 

шт. 1 (на одно защища-

емое автоматизиро-

ванное рабочее ме-

сто) 

10 000,00 

3. Простые (неисключитель-

ные) лицензии на использо-

вание средств криптографи-

ческой защиты информации 

шт. 1 (не более одного 

на одну точку до-

ступа в информаци-

онной системе) 

2 500,00 

4. Простые (неисключитель-

ные) лицензии на использо-

вание программного обеспе-

чения, реализующего функ-

ции управления защищённой 

сетью 

шт. 1 

(на учреждение) 

160 000,00 

5. Простые (неисключитель-

ные) лицензии на использо-

вание программного обеспе-

чения, реализующего функ-

шт. 1 

(на одно защищае-

мое автоматизиро-

ванное рабочее ме-

10 000,00 



 

 

 

ции клиента для защиты ка-

налов связи 

сто) 

Примечание: Лицензии на использование программного обеспечения 

в целях защиты информации конфиденциального характе-

ра приобретаются с момента истечения срока действия 

сертификата соответствия ФСБ России и/или  ФСТЭК. 

 

Количество потребности на приобретение электронных цифровых 

подписей: 

 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измере-

ния 

Норма 

(не более) 

Предельная 

стоимость 

в год (руб.) 

1. Приобретение электронных 

цифровых подписей 

шт. 1 (на одно автома-

тизированное рабо-

чее место) 

3 000,00 

 

 

Затраты на оплату работ по монтажу ( установке), дооборудованию и 

наладке оборудования 

 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измере-

ния 

Норма 

(не более) 

Предельная 

стоимость 

в год (руб.) 

1. Затраты на оплату работ по 

монтажу ( установке), дообо-

рудованию и наладке обору-

дования 

шт. на  одну единицу 

оборудования, 

подлежащее 

монтажу.(установке

) , дооборудованию 

и наладке   

30 000,00 

 

 

2.2.4.  Затраты на приобретение основных средств 

Нормативные затраты  по оснащению кабинетной площади 

№ 
п/п 

Наименование 
служебных помеще-
ний и оборудования 

Единица 
измере-

ния 

Нор-
ма 

Срок 
эксплу-
атации 
в годах 

Примечание Предельная 
стоимость, 

руб. 

1. Кабинет Главы района 

 Рабочая станция, со-

стоящая из системно-

го блока и монитора 

или моноблок 

шт. 1 5  не более 

104479,00 



 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 
служебных помеще-
ний и оборудования 

Единица 
измере-

ния 

Нор-
ма 

Срок 
эксплу-
атации 
в годах 

Примечание Предельная 
стоимость, 

руб. 

 Ноутбук шт. 1 3  не более 

75689,00 

 Планшетный компь-

ютер 

шт. 1 3  не более 

58044,00 

 Мобильный носитель 

информации (флеш-

карта) 

шт. 1 3  не более  

1161,00  

 Принтер или Мно-

гофункциональное 

устройство (Тип 2) 

<*> 

шт. 1 3  не более    

58972,00 

 Принтер или Мно-

гофункциональное 

устройство, скорость 

печати до 20 

стр./мин. <*> 

шт. 1 3  не более    

11609,00 

 Телефон цифровой шт 2 5  не более 

18574,00 

 Радиотелефон шт. 1 5  не более 

3483,00  

 Телефонный аппарат шт. 2 5  не более  

1973,00 

 Факс шт. 1 5  не более 

8126,00  

2. Кабинет заместителя главы района (первого заместителя) 

 Рабочая станция, со-

стоящая из системно-

го блока и монитора 

или моноблок 

шт. 1 5  не более 

77430,00 

 Ноутбук шт. 1 3  не более 

71626,00 

 Планшетный компь-

ютер 

шт. 1 3  Не более 

58044,00 

 Мобильный носитель шт. 1 3  не более  



 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 
служебных помеще-
ний и оборудования 

Единица 
измере-

ния 

Нор-
ма 

Срок 
эксплу-
атации 
в годах 

Примечание Предельная 
стоимость, 

руб. 

информации (флеш-

карта) 

1161,00  

 Принтер или Мно-

гофункциональное 

устройство (Тип 2) 

<*> 

шт. 1 3  не более    

56302,00 

 Принтер или Мно-

гофункциональное 

устройство, скорость 

печати до 20 

стр./мин. <*> 

шт. 1 3  не более    

11609,00 

 Телефон цифровой шт 2 5  не более 

18574,00 

 Радиотелефон шт. 1 5  не более 

3483,00  

 Телефонный аппарат шт. 2 5  не более  

1393,00 

 Факс шт. 1 5  не более 

8126,00  

3. Кабинет руководителя ( заместителя руководителя)  структурного под-

разделения администрации, директора или заместителя директора подве-

домственного учреждения 

 Рабочая станция, со-

стоящая из системно-

го блока и монитора 

шт. 1 5  не более 

64033,00 

 Ноутбук шт. 1 3  не более 

69 652,00 

 Планшетный компь-

ютер 

шт. 1 3  не более 

52239,00 

 Мобильный носитель 

информации (флеш-

карта) 

шт. 1 3  не более  

1161,00  

 Принтер или Мно-

гофункциональное 

шт. 1 3  не более   

 75457,00 



 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 
служебных помеще-
ний и оборудования 

Единица 
измере-

ния 

Нор-
ма 

Срок 
эксплу-
атации 
в годах 

Примечание Предельная 
стоимость, 

руб. 

устройство (Тип 2) 

<*> 

 Принтер или Мно-

гофункциональное 

устройство, скорость 

печати до 20 

стр./мин. <*> 

шт. 1 3  не более    

11609,00 

 Телефон цифровой шт 1 5  не более  

8126,00 

 Радиотелефон шт. 1 5  не более 

3483,00  

 Телефонный аппарат шт. 2 5  не более  

1393,00 

 Факс шт. 1 5  не более 

8126,00  

 Сканер (планшет-

ный) 

шт. 1 5  не более 

34826,00  

4. Кабинеты сотрудников (должности категории «специалисты»  админи-

страции, должности, не отнесенные к должностям муниципальной служ-

бы, работников подведомственных Учреждений) 

 Рабочая станция, со-

стоящая из системно-

го блока и монитора 

шт. 1 5 на 1 работ-

ника рас-

четной чис-

ленности 

основных 

работников 

не более 

66054,00 

 Многофункциональ-

ное устройство (Тип 

1) <*> или принтер  

(Тип 1) <*> 

шт. 1 5  не более 

25887,00 

 Принтер или Мно-

гофункциональное 

устройство, скорость 

печати до 20 

стр./мин. <*> 

шт. 1 3  не более    

11609,00 



 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 
служебных помеще-
ний и оборудования 

Единица 
измере-

ния 

Нор-
ма 

Срок 
эксплу-
атации 
в годах 

Примечание Предельная 
стоимость, 

руб. 

 Многофункциональ-

ное устройство , ко-

пировальная техника 

для общего пользо-

вания 

шт. 1 5  не более 

232175,00 

 Принтеры формата 

А4 

шт. 1 5  не более 

19735,00 

 Оптический носитель шт. 1 1  не более 

87 

 Мобильный носитель 

информации (флеш - 

карта) 

шт. 1 3  не более 

581,00 

 Сканер (поточный) шт. 1 5  не более 

51194,00 

 Планшетный сканер 

формата А4 

шт. 1 5  не более 

13234,00 

 Ноутбук щт 1 3  не более 

69652,00 

 Планшетный компь-

ютер 

шт. 1 3  не более 

52239,00 

 Телефон  шт 1 5 на одного 

работника 

расчетной 

численно-

сти и ос-

новного 

персонала 

не более  

1973,00 

 Радиотелефон шт. 1 5  не более 

3483,00 

 Факс шт 1 3  не более  

8126,00 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат по ко-

личеству оргтехники для администрации  и Учреждений  

 



 

 

 

 № 

п/п 

   Наименование     

    устройства      

 Еди-

ница  

изме-

рения 

  Норма    

(не бо-

лее) 

         Примечание          

1. Многофункциональное 

устройство (Тип 1) <*> 

или принтер (Тип 1) <*> 

шт. 1 от 1 до 6 работников расчет-

ной  численности основных 

работников     

2. Многофункциональное 

устройство (Тип 2) <*> 

или принтер (Тип 2) <*> 

шт. 1 от 1 до 6 работников расчет-

ной численности основных 

работников     

3. Сканер (поточный) шт. 1 от 1 до 6 работников расчет-

ной численности основных 

работников     

Примечание:      При необходимости сотрудники обеспечиваются предме-

тами, не указанными в настоящем приложении 

 

2.2.5. Затраты на приобретение материальных запасов 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобре-

тение мониторов и системных блоков 

 

Тип оборудова-

ния 

Единица 

измере-

ния 

Норма  
Срок эксплуата-

ции в годах 

Предельная 

цена за еди-

ницу, руб. 

глава администрации района, заместитель главы администрации района, 

начальник отдела администрации, руководитель учреждения 

Монитор  шт. 1 (на 1 работника    

расчетной чис-

ленности основ-

ных работников)           

5 не более 

17 413,00   

Системный блок шт. 1 (на 1 работника    

расчетной чис-

ленности основ-

ных работников)           

5 не более 

52239,00   

иные служащие администрации, работники учреждений 

Монитор  шт. 1 (на 1 работника    

расчетной чис-

ленности основ-

ных работников)           

5 не более 

17413,00   



 

 

 

Тип оборудова-

ния 

Единица 

измере-

ния 

Норма  
Срок эксплуата-

ции в годах 

Предельная 

цена за еди-

ницу, руб. 

Системный блок шт. 1 (на 1 работника    

расчетной чис-

ленности основ-

ных работников)           

5 не более 

52239,00   

 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобре-

тение магнитных и оптических носителей информации 

 

№ 

п/п 

Наименование расходных 

материалов 
Количество 

Срок 

эксплуа- 

тации 

в годах 

 Стоимость  

одной единицы  

носителя  инфор-

мации  (руб.) 

1 Оптический носитель                100 1 не более 87,00 

2 Внешний жесткий диск               1 шт./отдел 3 не более 6 000,00 

 

Предельная стоимость запасных частей и комплектующих 

изделий для персональных компьютеров 

 

Вид запасной части 
Стоимость 

(руб.) 

Материнская плата серверной конфигурации не более 100 000,00 

Материнская плата офисной конфигурации не более 5 000,00 

Процессор серверной конфигурации не более 30 000,00 

Процессор офисной конфигурации не более 21 000,00 

Блок питания серверной конфигурации не более 60 000,00 

Блок питания офисной конфигурации не более 3 000,00 

Оперативная память серверной конфигурации не более 8 000,00 

Оперативная память офисной конфигурации не более 3 000,00 

Оперативная память для ноутбуков не более 4 000,00 

Жесткий диск 3,5” серверной конфигурации не более 15 000,00 

Жесткий диск 3,5” офисной конфигурации не более 5 000,00 

Жесткий диск 2,5” для ноутбуков не более 5 000,00 

Видеокарта не более 10 000,00 

Сетевая карта не более 1 000,00 

DVD-R/RW привод для системного блока не более 4 000,00 

DVD-R/RW привод для ноутбука не более 15 000,00 



 

 

 

Система охлаждения процессора не более 2 000,00 

Вентилятор для корпуса не более 600,00 

Кабели, шлейфы, переходники не более 500,00 

Клавиатура не более 1 000,00 

Мышь не более 1 000,00 
 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобре-

тение расходных материалов для  принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов 

 

Тип устройства 
(скорость печати) Способ печати Ресурс 

картриджа 

Расчетная 
потребность 
(шт.) в год 
на устрой-

ство 

Стоимость рас-
ходного матери-

ала, руб. 

Тип 1 
(А4 до 40 
стр./мин.) 

ч/б лазерный от 7 000 
до 16 000 6 

не более 
10 000,00 

Тип 2 
(А4 до 40 
стр./мин.) 

ч/б или цвет-
ной 

лазерный 

до 7 000 
6 

не более 
8 000,00 

Тип 3 
(А4 до 40 
стр./мин.) 

цветной струй-
ный  

до 10 000 
6 

не более 
30 000,00 

 

Нормативы и предельная стоимость расходных материалов в 

соответствии с типами принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов 

 

№ 

п/п 

Тип 

устрой-

ства 

Тип расходного 

материала 

Расчетная потреб-

ность (шт.) в год на 

устройство 

Стоимость, руб. 

1. тип 1 Тонер-картридж 6 не более 22 000,00 

2. тип 1, 2, 

3 

Драм-юнит 1 не более 30 000,00 

3. тип 2 Комплект карт-

риджей  

3 не более 120 000,00 

4. тип 3 Комплект карт-

риджей 

3 не более 36 000,00 

5. тип 1, 2, 

3 

Фотобарабан 1 не более 30 000,00 

6. тип 1, 2, Картридж  3 не более 20 000,00 



 

 

 

№ 

п/п 

Тип 

устрой-

ства 

Тип расходного 

материала 

Расчетная потреб-

ность (шт.) в год на 

устройство 

Стоимость, руб. 

3 

 

  Примечание: Количество и перечень расходных материалов может от-

личаться от приведенного в зависимости от решаемых за-

дач. При этом закупка расходных материалов осуществля-

ется в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств на обеспечение функций администрации, учрежде-

ний. 

 

2.3. Нормативные  затраты на услуги связи, не  отнесенные к затратам на 

услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные тех-

нологии 

 

Планируемое количество услуг почтовой связи 

 

№ 

п/п 
Наименование предмета Кол-во 

Предель-

ная стои-

мость 

единицы 

товара, не 

более  

руб. 

 Затраты на услуги связи   

1 Затраты на оплату услуг почтовой связи за 1 почтовое        

отправление 

1 000,00 

за 1 почтовую 

марку 

100,00 

2 Конверт маркированный Не более 20000шт 50000,00 

   

 Планируемое количество услуг специальной связи 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Цена одной до-

ставки руб. 

Планируемое количество 

доставок корреспонденции 

в год 

1 Затраты на оплату услуг 

курьерской связи 

не более 3000,00 не более 20 

 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобре-

тение периодических печатных изданий и электронных версий 



 

 

 

 

№ 
п/п Наименование издания Единица 

измерения 

Количество 
подписок 

в год 
 Газеты   

1. «Волгоградская правда» с документами Подписка 1 

2. «Искра» Подписка 1 

3. «Российская газета» Подписка 1 

 Журналы в электронном виде   

1. Журналы по тематике Подписка 2 и более при 

необходимости 

 Примечание: Фактическое количество и перечень печатных изданий мо-

жет отличаться, но расходы должны быть в пределах, утвер-

жденных на эти цели, лимитов бюджетных обязательств по со-

ответствующему коду классификации расходов. 

 

Нормы на приобретение статистических материалов 

 

№ 

п/п 

Вид 

издания 

Наименование изда-

ния 

Количество 

годовых 

подписок 

Стоимость, руб. за 
единицу 

1. Статистические 

отчеты 

Отчеты  1 годовая 

подписка 

   не более  100 

000,00 

 

Примечание. Количество и перечень изданий может отличаться от при-

веденного в зависимости от решаемых задач. При этом за-

купка периодических изданий осуществляется в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспе-

чение функций администрации, учреждений. 

 

2.4. Нормативные затраты на прочие расходы 

 

2.4.1. Нормы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобре-

тение служебного легкового автотранспорта для администрации  

 



 

 

 

Транспортное средство с персональным за-

креплением 

Затраты на оплату услуг 

аренды транспортных 

средств без экипажа (с учё-

том технического обслужи-

вания, предрейсового меди-

цинского осмотра, горюче-

смазочных материалов, зап-

частей, мойки и уборки сало-

на технического средства, 

страхового полиса обяза-

тельного страхования граж-

данской ответственности 

владельцев транспортных 

средств) 

 

стоимость 

и мощ-

ность, 

руб./л.с. 

Срок эксплу-

атации в го-

дах 

количество, 

ед. 

Предельная сто-

имость единицы 

товара, не более  

руб. 

Глава района, за-

меститель главы 

района  

не более 

2000 000,00 

/ 

не более 

200,0 

10 1 час не более 400,00  

 

Руководитель (за-

меститель руково-

дителя) структур-

ного подразделе-

ния, директор под-

ведомственного 

учреждения 

не более 

1000 000,00 

/ 

не более 

200, 

10  

 

2.4.2. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, 

связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с 

командированием работников, заключаемым со сторонними 

организациями 

  

           Норматив на проезд к месту командировки и обратно и найму жило-

го помещения на период командирования: 

 

№ п/п Количество 

командированных 

работников в год, 

Цена проезда по 

направлению 

командировки, 

Цена найма 

жилого 

помещения, в 

Количество 

суток 

нахождения в 



 

 

 

не более рублей, не более сутки, рублей, 

не более 

командировке, 

на 1 человека, 

не более 

 40 20 000,00  руб. в 

расчете на 1 

работника* 

3000,00  * 30 

 

2.4.3.Нормативы потребления коммунальных услуг в натуральных показа-

телях за год  

 
№ п/п 

 
Наименование струк-

турных подразделений 
администрации Котель-

никовского муници-
пального района, казен-

ных учреждений 

Теп-
ловая 
энер-
гия 
тыс. 
Гкал. 

Хо-
лод-
ная 
вода 
тыс. 
м3 

Элек-
тро-
энер-
гия 
тыс. 

кВт*ч 

Передача 
электро-
энергии, 

Квт*ч 
Водоот-
ведение 
тыс. м3 

 
Газ 

тыс. м3 

1 

Структурные подразде-

ления администрации 

Котельниковского му-

ниципального района 

Волгоградской области, 

вт.ч. 

- отдел по общим и ор-

ганизационным вопро-

сам (архив);  

- отдел бюджетно- фи-

нансовой политики и 

казначейства 

- отдел  образования  

2793,8
9 28,055 4092,5 4092,5 21,445 661,626 

2 

Отдел культуры, спорта 

и молодежной политики 

администрации Котель-

никовского муници-

пального района Волго-

градской области» 

192,76 0,725 160,0 160,0 0,528 9,281 

3 

Отдел ЗАГС админи-

страции Котельников-

ского муниципального 

района 

30,3 0,031 5,6 5,6 0,012 - 

4 

Муниципальное казен-

ное учреждение «Хо-

зяйственно-
- - - - - - 



 

 

 

эксплуатационное 

служба» Котельников-

ского муниципального 

района Волгоградской 

области 
 

Затраты на коммунальные услуги 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Нормирование затрат 

единица 

измерения 

цена 

(в руб.) 

1 Затраты на газоснабжение и 

иные виды топлива 

 

за 1 кВт/час не регулируемый тариф, 

рассчитанный гаранти-

рующим поставщиком в 

порядке, установленном 

законодательством Рос-

сийской Федерации 

.2 Затраты на электроснабжение за 1 Гкал не регулируемый тариф, 

рассчитанный гаранти-

рующим поставщиком в 

порядке, установленном 

законодательством Рос-

сийской Федерации 

3. Затраты на теплоснабжение: 

 

за 1 Гкал не регулируемый тариф, 

рассчитанный гаранти-

рующим поставщиком в 

порядке, установленном 

законодательством Рос-

сийской Федерации 

4. Затраты на холодное водо-

снабжение и водоотведение: 

 

за 1 м3 не регулируемый тариф, 

рассчитанный гаранти-

рующим поставщиком в 

порядке, установленном 

законодательством Рос-

сийской Федерации 

 

2.4.4.  Нормирование затрат на аренду помещений и оборудования 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Нормирование затрат 

единица 

измерения 

цена 

(в руб.) 

1 Затраты на аренду помеще-

ний и оборудования 

за аренду 1 кв.м 

в месяц 

Сумма зависит от спе-

цифики и места нахож-

дения арендуемого по-



 

 

 

мещения и оборудования 

 

2.4.5.  Нормативы на содержание имущества, не отнесенные к 

затратам на содержание имущества в рамках затрат на ин-

формационно-коммуникационные технологии 

 

Нормативы по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов 

Вид отходов Единица измерения Величина норматива 

Твердые бытовые от-

ходы 

Куб м / человека в месяц  Не более 2,0 

 

Нормативы на резервы для ликвидации и локализации аварий на опас-

ных производственных объектах 

Наименование  единица изме-

рения 

цена 

(в руб.) 

Затраты на резервы для ликвидации и лока-

лизации аварий на опасных производствен-

ных объектах 

1 услуга в месяц не более 

15 000,00 

 

Нормативы на приобретение приборов для газа и газового оборудования 

Наименование  единица изме-

рения 

цена 

(в руб.) 

Затраты на приобретение приборов для газа 

и газового оборудования 

штуки или 

комплект при 

необходимости 

не более 

150 000,00 

 

Нормативы на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции 

 

№ п/п Наименова-

ние  

Количество установок 

кондиционирования и 

элементов систем вен-

тиляции 

Периодич-

ность 

Стоимость 

обслужива-

ния одной си-

стемы руб. 

1. 

Затраты на 

техническое 

обслуживание 

и ремонт си-

стем конди-

ционирования 

и вентиляции 

за 1 единицу 

 

месяц не более   5 

000,00 

 



 

 

 

Нормативы количества на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем пожарной сигнализации 

 

№ п/п Наименование  Количество систем по-

жарной сигнализации 

Периодич-

ность 

Стои-

мость об-

служива-

ния од-

ной си-

стемы 

руб. 

1. Техническое об-

служивание систе-

мы пожарной сиг-

нализации 

не менее 1 системы на 

Учреждение 

ежемесячно не более   

15 000,00 

2 Затраты на переза-

рядку и техниче-

ское обслуживание 

огнетушителей 

за 1 единицу 

 

год не более  

500,00 

3 Затраты на услуги 

по испытанию по-

жарных кранов на 

водоотдачу 

за 1 единицу 

 

год не более 

2 000,00* 

 

 

Нормативы количества на прочие затраты  на проведение текущего ре-

монта и содержание  помещения, транспортного средства 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Нормирование затрат 

единица 

измерения 

цена 

(в руб.) 

 

1 Затраты на проведение текущего ремонта 

помещения 

за 1 м2 не более 

5 500,00

* 

2. Затраты на содержание прилегающей тер-

ритории  

(с учетом расходных материалов, инвента-

ря, оборудования, спецодежды, реагентов), 

в том числе: 

весенне-летний период  

 

осенне-зимний период 

 

 

 

 

за 1 м2 

 

за 1 м2 

 

 

 

не более 

125,00* 

не более 

140,00* 



 

 

 

3. Затраты на оплату услуг по обслуживанию 

и уборке помещения (с учетом расходных 

материалов, промышленного моющего пы-

лесоса, инвентаря и спецодежды) 

за 1 м2 не более 

900,00* 

4 Затраты на техническое обслуживание и 

ремонт сетей тепло-и водоснабжения, кана-

лизации, узлов учета воды и тепла индиви-

дуального теплового пункта, в том числе на 

подготовку отопительной системы к зим-

нему сезону 

за 1 услугу 

в месяц 

 

не более 

15 000,0

0* 

5 Затраты на техническое обслуживание и 

ремонт сетей электроснабжения  админи-

стративного здания  

за 1 услугу 

в месяц 

 

не более 

15 000,0

0* 

6. Затраты на техническое обслуживание и 

ремонт систем контроля и управления до-

ступом 

 

за 1 услугу 

в месяц 

не более 

11 100,0

0* 

7. Затраты на техническое обслуживание и 

ремонт систем видеонаблюдения 

за 1 услугу 

в месяц 

не более 

10 000,0

0* 

8. Затраты на дератизацию и дезинсекцию 1 раз в год не более 

11 000,0

0* 

9. Затраты по санитарной обработке кулеров  1 кулер не более 

1 500,00

* 

10 Затраты на техническое обслуживание и 

ремонт транспортных средств 

 одно транспорт-

ное обслужива-

ние  

не более 

40000,0

0 

 

2.4.6. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к за-

тратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по догово-

рам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения 

в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними ор-

ганизациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помеще-

ний и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и за-

тратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информа-

ционно-коммуникационные технологии 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Нормирование затрат 

единица 

        измерения 

цена 

(в руб.) 

1. Затраты на приобретение информацион- за 1 издание в не более 



 

 

 

ных услуг, которые включают в себя за-

траты на приобретение иных периодиче-

ских изданий, справочной литературы 

год 10 000,00

* 

2. Затраты на приобретение по подготовке 

и публикации материалов в печатных 

средствах массовой информации  

за 1 полосу 

(формата А3) 

не более 

30 000,00

* 

3. Затраты на проведение специальной 

оценки рабочих мест  

за 1 рабочее ме-

сто 

не более 

2 000,00* 

4. Затраты на проведение диспансеризации 

работников 

за 1 осмотр 

1 работника 

не более 

3 500,00* 

5. Затраты на оплату услуг вневедомствен-

ной  охраны  

за 1 час не более 

250,00* 

6. Затраты на проведение предрейсового и 

послерейсового осмотра водителей 

транспортных средств 

за 1 осмотр 

1 работника 

не более 

100,00* 

7. Затраты на приобретение полисов обяза-

тельного страхования гражданской от-

ветственности владельцев транспортных 

средств 

за 1 полис не более 

5000,00*                                                                                                                                                                                          

8 Затраты на оплату труда независимых 

экспертов 

за 1 эксперта в 

час 

не более 

200,00*                                                                                                                                                                                          

 

 

2.5. Нормы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобрете-

ние мебели и отдельных материально-технических средств 

 

№

 

п

/

п 

Наименование 

служебных по-

мещений и 

предметов 

Единица 

измере-

ния 

Нор

ма 

Срок экс-

плуатации в 

годах, не 

менее 

Приме-

чание 

Цена за 

ед. в руб.,  

не более 

1 Кабинет главы муниципального района 

Гарнитур кабинетный или набор однотипной ме-

бели: 
    

Стол руководи-

теля 
шт. 1 10   58044,00 

Стол приставной шт. 1 10   29022,00 

Стол для заседа-

ний  
шт. 1 10   69652,00 

Стол журналь-

ный 
шт. 1 10   13930,00 

Стол для теле-

фонов  
шт. 1 10   23217,00 



 

 

 

№

 

п

/

п 

Наименование 

служебных по-

мещений и 

предметов 

Единица 

измере-

ния 

Нор

ма 

Срок экс-

плуатации в 

годах, не 

менее 

Приме-

чание 

Цена за 

ед. в руб.,  

не более 

Греденция шт 1 10  40631,00 

Шкаф комбини-

рованный  
шт. 1 10   40631,00 

Шкаф для доку-

ментов  
шт. 1 10   40631,00 

Шкаф  для 

одежды 
шт. 1 10   34826,00 

Тумба к рабоче-

му столу  
шт 1 10  19154,00 

Тумба под теле-

визор 
шт 1 10  5224,00 

Иные предметы:     

Кресло руково-

дителя 
шт. 1 5 

и более 

при 

необхо-

димости 

29022,00 

Стулья  шт. 18 5 

и более 

при 

необхо-

димости 

6222,00 

Набор мягкой 

мебели 
комплект  1 10   37148,00 

Вешалка 

напольная 
шт. 1 10   3483,00 

Зеркало шт. 1 10   4 876,00 

Шкаф металли-

ческий (сейф) 
шт. 1 10   34826,00 

Кондициониро-

вание помеще-

ния, м2: 

     

до 20 шт. 1 5 

и более 

при 

необхо-

димости  

23217,00 

от 20 до 26 шт. 1 5 

и более 

при 

необхо-

димости  

29022,00 

от 26 до 35 шт. 1 5 и более 40631,00 



 

 

 

№

 

п

/

п 

Наименование 

служебных по-

мещений и 

предметов 

Единица 

измере-

ния 

Нор

ма 

Срок экс-

плуатации в 

годах, не 

менее 

Приме-

чание 

Цена за 

ед. в руб.,  

не более 

при 

необхо-

димости  

от 35 до 52 шт. 1 5 

и более 

при 

необхо-

димости  

58044,00 

от 52 до 70 шт. 1 5 

и более 

при 

необхо-

димости  

98674,00 

Холодильник шт. 1 10   29022,00 

Телевизор шт. 1 10   40631,00 

Графин (кув-

шин) с 6 стака-

нами 

шт. 1 3   1277,00 

Жалюзи комплект  1 5 на окно 5800,00 

Вентилятор  шт. 1 5   2322,00 

Ковровая до-

рожка (ковер)  
шт. 1 10   18 000,00 

Карта  «Волго-

градская об-

ласть» 

шт. 1 5   7662,00 

Лампа настоль-

ная  
шт. 1 5   2090,00 

Настольный 

набор руководи-

теля 

комплект  1 5   9287,00 

Часы настенные  шт. 1 5   3483,00 

Электрический 

чайник  
шт. 1 5   2500,00 

 
Уничтожитель 

бумаг (шредер) 
шт 1 3  18806,00 

 Кулер шт. 1 5  9287,00 

2 Кабинет заместителя главы муниципального района (первого заместите-

ля) 

Гарнитур кабинетный или набор однотипной ме-

бели: 
    

Стол руководи- шт. 1 10   40631,00 



 

 

 

№

 

п

/

п 

Наименование 

служебных по-

мещений и 

предметов 

Единица 

измере-

ния 

Нор

ма 

Срок экс-

плуатации в 

годах, не 

менее 

Приме-

чание 

Цена за 

ед. в руб.,  

не более 

теля 

Стол приставной шт. 1 10   23217,00 

Стол для теле-

фонов  
шт. 1 10   5804,00 

Стол для заседа-

ний  
шт 1 10  46435,00 

Шкаф для доку-

ментов 
шт. 1 10   29022,00 

Шкаф  для 

одежды 
шт. 1 10   23217,00 

Тумба к рабоче-

му столу 
шт 1 10  9867,00 

Греденция шт 1 10  29022,00 

Иные предметы:     

Кресло руково-

дителя 
шт. 1 5   19735,00 

Стулья  шт. 6 5 

и более 

при 

необхо-

димости  

4179,00 

Вешалка 

напольная 
шт. 1 10   2902,00 

Зеркало шт. 1 10   4063,00 

Шкаф металли-

ческий 
шт. 1 10 

при  

необхо-

димости 

11609,00 

Кондициониро-

вание помеще-

ния, м2: 

     

до 20 шт. 1 5   23217,00 

от 20 до 26 шт. 1 5   29022,00 

от 26 до 35 шт. 1 5   40631,00 

от 35 до 52 шт. 1 5   58044,00 

от 52 до 70 шт. 1 5   98674,00 

Вентилятор  шт. 1 5   2322,00 

Электрический 

чайник  
шт. 1 5   2500,00 

Жалюзи комплект  1 5 на окно 4000,00 

Карта «Волго- шт. 1 5   7662,00 



 

 

 

№

 

п

/

п 

Наименование 

служебных по-

мещений и 

предметов 

Единица 

измере-

ния 

Нор

ма 

Срок экс-

плуатации в 

годах, не 

менее 

Приме-

чание 

Цена за 

ед. в руб.,  

не более 

градская об-

ласть» 

Часы настенные  шт. 1 10   2902,00 

 

Графин (кув-

шин) с 6 стака-

нами 

шт. 1 3   1161,00 

Лампа настоль-

ная  
шт. 1 5   2090,00 

Уничтожитель 

бумаг (шредер) 
шт 1 3  15672,00 

Настольный 

набор руководи-

теля 

комплект  1 5   6965,00 

 Кулер шт. 1 5  8474,00 

3 Кабинет начальника отдела администрации, руководителя Учреждения 

 

Гарнитур кабинетный или набор однотипной ме-

бели: 
  

Стол руководи-

теля 
шт. 1 10   28441,00 

Стол приставной шт. 1 10   4818,00 

Стол для теле-

фонов  
шт. 1 10   5804,00 

Стол для заседа-

ний  
шт 1 10  46435,00 

Шкаф для доку-

ментов 
шт. 1 10   13350,00 

Шкаф  для 

одежды 
шт. 1 10   12770,00 

Тумба к рабоче-

му столу 
шт 1 10  17413,00 

Греденция шт 1 10  29000,00 

Тумба сервисная шт 1 10  11609,00 

Боковая при-

ставка к столу 
шт 1 10  8126,00 

Иные предметы:   

Кресло руково-

дителя 
шт. 1 5   14511,00 

Стулья  шт. 6 5 
и более 

при 
2902,00 



 

 

 

№

 

п

/

п 

Наименование 

служебных по-

мещений и 

предметов 

Единица 

измере-

ния 

Нор

ма 

Срок экс-

плуатации в 

годах, не 

менее 

Приме-

чание 

Цена за 

ед. в руб.,  

не более 

необхо-

димости  

Вешалка 

напольная 
шт. 1 10   3018,00 

Зеркало шт. 1 10   4353,00 

Шкаф металли-

ческий 
шт. 1 10 

при  

необхо-

димости 

13466,00 

Кондициониро-

вание помеще-

ния, м2: 

     

до 20 шт. 1 5   23217,00 

от 20 до 26 шт. 1 5   29022,00 

от 26 до 35 шт. 1 5   40631,00 

от 35 до 52 шт. 1 5   58044,00 

от 52 до 70 шт. 1 5   98674,00 

Вентилятор  шт. 1 5   2322,00 

Электрический 

чайник  
шт. 1 5   2902,00 

Жалюзи комплект  1 5 на окно 4640,00 

Карта «Волго-

градская об-

ласть» 

шт. 1 5   7662,00 

Часы настенные  шт. 1 10   2670,00 

Графин (кув-

шин) с 6 стака-

нами 

шт. 1 3   1161,00 

Лампа настоль-

ная  
шт. 1 5   2148,00 

Уничтожитель 

бумаг (шредер) 
шт 1 3   10448,00 

Настольный 

набор руководи-

теля 

комплект  1 5   6965,00 

4 Кабинеты иных служащих администрации, заместителя руководителя 

учреждения, работников учреждения 

Стол рабочий шт. 1 10 
на 1 ра-

ботника 
10680,00 

Стол для ком- шт. 1 10 по числу 6965,00 



 

 

 

№

 

п

/

п 

Наименование 

служебных по-

мещений и 

предметов 

Единица 

измере-

ния 

Нор

ма 

Срок экс-

плуатации в 

годах, не 

менее 

Приме-

чание 

Цена за 

ед. в руб.,  

не более 

пьютера АРМ  

Шкаф для доку-

ментов 
шт. 1 10 

на 2 ра-

ботника  
15091,00 

Шкаф для одеж-

ды 
шт. 1 10 

на 3 ра-

ботника 
19038,00 

Шкаф металли-

ческий 
шт. 1 10 

при  

необхо-

димости 

9751,00 

Кресло рабочее  шт. 1 5 
на 1 ра-

ботника 
4063,00 

Тумба сервисная шт. 1 10 
на 3 ра-

ботника 
5804,00 

Тумба к рабоче-

му столу 
шт 1 10 

На 1 ра-

ботника 
8590,00 

Книжная полка шт 1 10 
На 1 ра-

ботника 
1741,00 

Стулья  шт. 1 5 
на 1 ра-

ботника  
2090,00 

Вешалка 

напольная 
шт. 1 10 

на каби-

нет  
2206,00 

Зеркало шт. 1 10 
на каби-

нет  
2090,00 

Шкаф металли-

ческий 
шт. 1 10 

при 

необхо-

димости 

8 400,00 

Вентилятор  шт. 1 5 
на каби-

нет  
2322,00 

Кондициониро-

вание помеще-

ния, м2: 

     

до 20 шт. 1 5   23217,00 

от 20 до 26 шт. 1 5   29022,00 

от 26 до 35 шт. 1 5   40631,00 

от 35 до 52 шт. 1 5   58044,00 

от 52 до 70 шт. 1 5   98674,00 

Уничтожитель 

бумаг (шредер) 
шт. 1 3 

на каби-

нет по 

необхо-

9287,00 



 

 

 

№

 

п

/

п 

Наименование 

служебных по-

мещений и 

предметов 

Единица 

измере-

ния 

Нор

ма 

Срок экс-

плуатации в 

годах, не 

менее 

Приме-

чание 

Цена за 

ед. в руб.,  

не более 

димости 

Электрический 

чайник  
шт. 1 5 

на каби-

нет  
1741,00 

Микроволновая 

печь 

шт. 1 5 на каби-

нет 

3773,00 

Кулер шт 1 5 
На каби-

нет 
6000,00 

Холодильник шт. 1 10 
на 10 ра-

ботников 
17413,00 

Портьеры (жа-

люзи) 
шт. 1 5 на окно 4000,00 

Часы настенные  шт. 1 5 
на каби-

нет 
1393,00 

Лампа настоль-

ная 
шт 1 5 

На 1 ра-

ботника 
1393,00 

5 Приемная руководителя  

 Стол письмен-

ный 

шт. 1 10  6965,00 

Стол для теле-

фонов 

шт. 1 10  6385,00 

Стол рабочий шт 1 10  17413,00 

Шкаф для доку-

ментов 

шт. 1 10  15672,00 

Шкаф для одеж-

ды 

шт. 1 10  11609,00 

Тумба  шт. 1 10  4876,00 

Греденция шт 1 10  35000,00 

Набор мягкой 

мебели 

комплект 1 10 * 24959,00 

Кресло рабочее шт. 1 5  4063,00 

Стулья шт. 6 5 и более 

при 

необхо-

димости  

3657,00 

Вешалка 

напольная 

шт. 1 10  3483,00 

Зеркало шт. 1 10  3773,00 



 

 

 

№

 

п

/

п 

Наименование 

служебных по-

мещений и 

предметов 

Единица 

измере-

ния 

Нор

ма 

Срок экс-

плуатации в 

годах, не 

менее 

Приме-

чание 

Цена за 

ед. в руб.,  

не более 

Кондициониро-

вание помеще-

ния, м2: 

     

до 20 шт. 1 5   23217,00 

от 20 до 26 шт. 1 5   29022,00 

от 26 до 35 шт. 1 5   40631,00 

от 35 до 52 шт. 1 5   58044,00 

от 52 до 70 шт. 1 5   98674,00 

Уничтожитель 

бумаг (шредер) 

шт. 1 5  11609,00 

Электрический 

чайник 

шт. 1 5  2902,00 

Портьеры (жа-

люзи) на окно 

шт 1 5 На окно 4000,00 

Вентилятор шт. 1 5  

 

2322,00 

Графин (кув-

шин) с 6 стака-

нами 

шт. 1 5  1161,00 

Кулер шт. 1 5  9171,00 

Холодильник шт. 1 10  13930,00 

Часы настенные шт. 1 5  2438,00 

Шкаф металли-

ческий 

шт. 1 25 При 

необхо-

димости 

11028,00 

Кофейный (чай-

ный) сервиз 

комплект 1 5 и более 

при 

необхо-

димости  

6965,00 

Кофемашина 

(кофеварка) 

шт. 1 5  40631,00 

Микроволновая 

печь 

шт. 1 5  3773,00 

Стойка-ресепшн шт. 1 10  23217,00 

Фильтр для во-

ды настольный 

шт. 1 3 мес.  1045,00 

6 Помещение архива 

 



 

 

 

№

 

п

/

п 

Наименование 

служебных по-

мещений и 

предметов 

Единица 

измере-

ния 

Нор

ма 

Срок экс-

плуатации в 

годах, не 

менее 

Приме-

чание 

Цена за 

ед. в руб.,  

не более 

Стол однотум-

бовый 
шт. 3 10   4643,00 

Шкаф для доку-

ментов 

шт. 1 10  14395,00 

Стулья  шт. 3 5 

и более 

при 

необхо-

димости  

1973,00 

Стеллаж стаци-

онарный  одно-

секционный 

шт. 10 10 

и более 

при 

необхо-

димости 

13350,00 

Стеллаж стаци-

онарный  много-

секционный 

шт. 6 10 

и более 

при 

необхо-

димости 

100 

000,00 

Шкаф металли-

ческий  
шт. 1 10 

и более 

при 

необхо-

димости 

10100,00 

Часы настенные  шт. 1 5   1509,00 

 

Кондициониро-

вание помеще-

ния, м2: 

   

 

 

до 20 шт. 1 5 
на каби-

нет 
23217,00 

от 20 до 26 шт. 1 5 
на каби-

нет 
29022,00 

от 26 до 35 шт. 1 5 
на каби-

нет 
40631,00 

от 35 до 52 шт. 1 5 
на каби-

нет 
58044,00 

от 52 до 70 шт. 1 5 
на каби-

нет 
98674,00 

Стремянка шт. 1 5 
на каби-

нет 
3831,00 

Электрический 

чайник  
шт. 1 5 

на каби-

нет  
1393,00 

7 Зал для проведения организационных  мероприятий 



 

 

 

№

 

п

/

п 

Наименование 

служебных по-

мещений и 

предметов 

Единица 

измере-

ния 

Нор

ма 

Срок экс-

плуатации в 

годах, не 

менее 

Приме-

чание 

Цена за 

ед. в руб.,  

не более 

Кондициониро-

вание помеще-

ния, м2: 

     

до 20 шт. 1 5  на зал 23217,00 

от 20 до 26 шт. 1 5  на зал 29022,00 

от 26 до 35 шт. 1 5  на зал 40631,00 

от 35 до 52 шт. 1 5  на зал 58044,00 

от 52 до 70 шт. 1 5  на зал 98674,00 

Телевизор шт 1 5  58000,00 

Оборудование 

для видео кон-

ференц связи 

шт 1 5  11600,00 

Стол секцион-

ный для прези-

диума 

шт 1 10  18560,00 

Трибуна шт 1 10  64960,00 

Стол для реги-

страции 
шт 1 10  5800,00 

Стол для заседа-

ний 
шт 1 10  92800,00 

Стул шт. 70 5 

и более 

при 

необхо-

димости 

2100,00 

Стул для прези-

диума 
шт 6 5 

и более 

при 

необхо-

димости 

3500,00 

Кулер шт. 1 5 на зал 9300,00 

Вешалка 

напольная 
шт. 4 5 на зал 3483,00 

8 Складские помещения 

Кондициониро-

вание помеще-

ния, м2: 

     

до 20 шт. 1 5  23217,00 

от 20 до 26 шт. 1 5  29022,00 

от 26 до 35 шт. 1 5  40631,00 

от 35 до 52 шт. 1 5  58044,00 



 

 

 

№

 

п

/

п 

Наименование 

служебных по-

мещений и 

предметов 

Единица 

измере-

ния 

Нор

ма 

Срок экс-

плуатации в 

годах, не 

менее 

Приме-

чание 

Цена за 

ед. в руб.,  

не более 

от 52 до 70 шт. 1 5  98674,00 

Стеллаж стаци-

онарный 
шт 5 5 

и более 

при 

необхо-

димости 

7197,00 

Стеллаж метал-

лический 
шт 10 25 

и более 

при 

необхо-

димости 

17413,00 

Стол производ-

ственный 
шт 1 10  4527,00 

 Стул шт. 1 5  1973,00 

 Стремянка шт. 1 5  2902,00 

 
Шкаф металли-

ческий 
шт. 1 10 

и более 

при 

необхо-

димости 

14511,00 

 

Примечание: Функциональные помещения, обеспечиваются предме-

тами, не указанными в настоящем пункте, по мере необхо-

димости, в пределах доведенных лимитов бюджетных обя-

зательств.  

                        Иные помещения, не указанные в настоящем пункте, 

обеспечиваются отдельными материально-техническими 

средствами в соответствии с их назначением, в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств.  

                         Объем расходов, рассчитанный с применением указан-

ных нормативных затрат, может быть изменен по решению 

руководителя в пределах утвержденных на эти цели лими-

тов бюджетных обязательств по соответствующему коду 

классификации расходов бюджетов. 

                         Нормативные затраты на приобретение мебели и от-

дельных материально-технических средств, в отношении 

которых установлены требования по соответствию бренду, 

осуществляются в пределах доведенных лимитов бюджет-

ных обязательств.  

 

 

2.6.Нормы, применяемые при расчете нормативных затрат на приоб-



 

 

 

ретение канцелярских принадлежностей в расчете на одного работ-

ника расчетной численности основного персонала администрации и 

учреждений 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Кол-

во 

Периодич-

ность 

получения,  

не более 

Цена за 

ед.  руб., 

не более 

Примеча-

ние 

1 Антистеплер  шт. 1 1 раз в 2 года 70,00  

2 Бизнес-тетрадь шт. 1 1 раз в 2 года 240,00  

3 
Блок для записей в 

подставке 
шт. 1 

1 раз в полго-

да 
151,00  

4 
Блок кубик цветной 

(9х9х9 см) 
шт 1 

1 раз в полго-

да 

174,00 
 

5 
Блок для записей с 

клеевым краем 
шт 1 

1 раз в полго-

да 

60,00 
 

6 Блокнот А4  шт. 1 1 раз в год 65,00 

При не-

оходи-

мости 

7 
Блокнот А5 на спи-

рали  
шт. 1 1 раз в год 70,00 

При не-

оходи-

мости 

8 Блокнот А6  шт. 1 1 раз в год 151,00 

При не-

оходи-

мости 

9 Ватман А1 ед. 1 
1 раз в квар-

тал 
23,00 

При не-

оходи-

мости 

10 
Гель для увлажнения 

пальцев 
ед. 1 1 раз в год 134,00  

11 Дырокол  шт. 1 1 раз в 2 года 406,00  

12 
Держатель магнит-

ный 
комп 1 1 раз в год  76,00  

13 
Диспенсер для скре-

пок 
шт 1 

1 раз в три го-

да 
174,00  

14 
Доска-планшет без 

крышки с верхним 
штука 1 1 раз в 3 года 

232,00 
 



 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Кол-

во 

Периодич-

ность 

получения,  

не более 

Цена за 

ед.  руб., 

не более 

Примеча-

ние 

зажимом 

15 Ежедневник  шт 1 1 раз в год 700,00  

16 Зажим для бумаг  упак. 1 1 раз в год 130,00  

17 

Зажимы для бумаг 

32 мм (12 шт. в упа-

ковке) 

упак. 1 1 раз в год 140,00  

18 

Зажимы для бумаг 

51 мм (12 шт. в упа-

ковке) 

упак. 1 1 раз в год 245,00  

19 

Зажимы для бумаг 

41 мм (12 шт. в упа-

ковке) 

упак. 1 1 раз в год 190,00  

20 

Зажимы для бумаг 

25 мм (12 шт. в упа-

ковке) 

упак. 1 1 раз в год 120,00  

21 

Зажимы для бумаг 

15 мм (12 шт. в упа-

ковке) 

упак. 1 1 раз в год 35,00  

22 
Закладки с клеевым 

краем 
шт. 4 1 раз в год 87,00  

23 
Игла для прошива-

ния документов 
шт. 1 1 раз в год 12,00 

и более 

при необ-

ходимости 

24 Картон упак 1 
1 раз в полго-

да 
267,00  

25 Кнопки силовые шт. 1 
1 раз в полго-

да 
92,00  

26 
Карандаш механиче-

ский  
шт. 2 

1 раз в квар-

тал 
134,00  

27 
Карандаш черногра-

фитовый 
шт. 2 

1 раз в квар-

тал 
35,00  

28 Клей ПВА 125гр шт. 1 2 раза в год 92,00  



 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Кол-

во 

Периодич-

ность 

получения,  

не более 

Цена за 

ед.  руб., 

не более 

Примеча-

ние 

29 Клей-карандаш  шт. 1 
1раз  в квар-

тал 
93,00  

30 Книга учета  шт. 1 1 раз в год 235,00  

31 Короб архивный шт. 10 1 раз в год 232,00  

32 Корзина для бумаг шт 1 
1 раз на пять 

лет 
134,00  

33 
Корректирующая 

жидкость  
шт. 1 2 раз в год 70,00  

34 
Корректирующая 

лента 
ед. 1 2 раз в год 163,00  

35 
Конверты (А4, А5, 

А6,Е65): 
шт 4 1 раз в месяц  35,00  

36 Краска штемпельная флакон 1 1 раз в год 245,00 

Выдается 

при нали-

чии 

штампов 

и печатей 

37 Ластик шт. 1 2 раза  в год 29,00  

38 Линейка  шт. 1 1 раз в в год 53,00  

39 

Лоток для бумаг (го-

ризонтальный/ 

вертикальный)  

шт. 2 1 раз в 3 года 490,00  

40 
Маркер -

текстовыделитель 
шт 1 

1 раз в полго-

да 
76,00  

41 
Маркер перманент-

ный  
шт 1 

1 раз в полго-

да 

348,00 
 

42 

Маркеры-

текстовыделители 

(набор 4 цвета) 

набор 1 
1 раз в полго-

да 

243,00 

 

43 
Настольный кален-

дарь 
шт. 1 1 раз в год 175,00  

44 Настенный кален- шт. 1 1 раз в год 300,00 на каби-



 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Кол-

во 

Периодич-

ность 

получения,  

не более 

Цена за 

ед.  руб., 

не более 

Примеча-

ние 

дарь нет 

45 Нож канцелярский шт. 1 1 раз в год 185,00  

46 
Ножницы канцеляр-

ские 
шт. 1 1 раз в 2 года 214,00  

47 
Нить синтетическая 

(прошивочная) 
шт 1 1 раз в год 700,00  

48 
Обложки для пере-

плета пластиковые 
шт. 20 1 раз в год 1103,00  

49 Органайзер шт. 1 1 раз в 3 года 420,00  

50 
Папка-конверт на 

молнии  
шт. 3 1 раз в год 134,00  

51 Папка на резинке шт. 2 1 раз в год 100,00  

52 

Папка с арочным 

механизмом тип 

«Корона» 

шт. 3 1 раз в год 348,00 

и более 

при необ-

ходи-

мости 

53 

Папка архивная с за-

вязками или на 

кнопке 

шт. 2 
1 раз в квар-

тал 
221,00  

54 Папка с завязками  шт. 3 
1 раз в квар-

тал 
29,00  

55 Папка с зажимом  шт. 2 
1 раз в полго-

да 
100,00  

56 Папка-уголок шт. 6 
1 раз в полго-

да 
11,00  

57 
Папка деловая для 

бумаг (кожзам) 
шт 1 

1 раз на три 

года 
1625,00  

58 
Папка короб с завяз-

ками 
шт 2 1 раз в месяц 81,00  

59 Папка на кольцах шт 2 1 раз в месяц 127,00  

60 Папка на подпись шт 1 1 раз в год 348,00  



 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Кол-

во 

Периодич-

ность 

получения,  

не более 

Цена за 

ед.  руб., 

не более 

Примеча-

ние 

61 
Папка пластиковая с 

кнопкой 
шт 2  1 раз в месяц 47,00  

62 Папка адресная  шт 1 1 раз в год 534,00  

63 
Папка поздравитель-

ная 
шт 1 1 раз в год 580,00  

64 
Папка скоросшива-

тель А4 
шт 2 1 раз в месяц 87,00  

65 
Папка-планшет с 

крышкой 
шт 2 1 раз в месяц 180,00  

66 
Папка скоросшива-

тель пластиковый А4 
шт 2 1 раз в месяц 30,00  

67 Папка с файлами  шт 1 1 раз в месяц 290,00  

68 Папка-дело шт 1 1 раз в месяц 12,00  

69 Папка-обложка шт 1 1 раз в месяц 12,00  

70 

Подставка для блока 

(90 мм х 90 мм х90 

мм, пластик) 

ед. 1 1 раз в год 210,00  

71 
Подушка для смачи-

вания пальцев 
ед. 1 1 раз в год 116,00  

72 
Подушка штемпель-

ная 
шт 1 1 раз в год 127,00  

73 
Пружины для пере-

плета 
шт 20 1 раз в год 410,00  

74 
Файл-вкладыш (А4, 

100 шт/уп) 
шт. 1 

1 раз в квар-

тал 
185,00  

75 

Разбавитель для кор-

ректирующей жид-

кости 

шт 1 1 раз в год 54,00  

76 Ролик для факса шт 2 1 раз в месяц 174,00  

77 Роллер ед. 1 
1 раз в квар-

тал 
69,00  



 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Кол-

во 

Периодич-

ность 

получения,  

не более 

Цена за 

ед.  руб., 

не более 

Примеча-

ние 

78 Ручка гелевая  шт. 2 
1 раз в квар-

тал 
47,00  

79 Ручка шариковая  шт. 3 
1 раз в квар-

тал 
40,00  

80 
Ручка шариковая  

автомат 
шт 3 

1 раз в квар-

тал 
120,00  

81 Ручка на липучке шт 3 
1 раз в квар-

тал 
116,00  

82 Ручка-корректор шт 1 1 раз в месяц 174,00  

83 
Скобы № 24/6, 1000 

штук в упаковке 

упа-

ковка 
1 

1 раз в квар-

тал 
40,00  

84 
Скобы № 23/10, 1000 

штук в упаковке 

упа-

ковка 
1 1 раз в год 198,00  

85 
Скобы № 10, 1000 

штук в упаковке 

упа-

ковка 
1 

1 раз в квар-

тал 
35,00  

86 
Скоросшиватель 

картонный 
шт. 5 

1 раз в квар-

тал 
17,00 

и более 

при необ-

ходи-

мости 

87 
Скоросшиватель 

пластиковый 
шт. 3 

1 раз в квар-

тал 
130,00  

88 Скотч 19 мм  шт. 1 
1 раз в полго-

да 
65,00  

89 Скотч 50 мм  шт. 1 
1 раз в полго-

да 
155,00  

90 
Скрепки 25 мм (100 

шт) 
короб. 1 

1 раз в квар-

тал 
40,00  

91 
Скрепки 50 мм 

(100шт) 
короб. 1 

1 раз в полго-

да 
80,00  

92 Степлер № 24/6 штука 1 1 раз в год 315,00  

93 Степлер № 10 штука 1 1 раз в год 175,00  



 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Кол-

во 

Периодич-

ность 

получения,  

не более 

Цена за 

ед.  руб., 

не более 

Примеча-

ние 

94 

Стержни для автома-

тических 

карандашей 

шт. 1 
1 раз в полго-

да 
52,00  

95 
Стержни для шари-

ковых ручек 
шт. 6 

1 раз в полго-

да 
24,00  

96 Тетрадь общая шт 1  1 раз в месяц 70,00  

97 
Точилка с контейне-

ром 
шт. 1 

1 раз в полго-

да 
85,00  

98 
Точилка  механиче-

ская 
шт. 1 

1 раз в три го-

да 
435,00  

99 
Чистящие салфетки 

для оргтехники 
шт. 1 

1 раз в полго-

да 
260,00  

100 Шпагат шт. 1 1 раз в год 270,00 на кабинет 

101 Шило канцелярское шт 1 1 раз в год 120,00   

102 
Штемпельная краска 

(красная, синяя) 
ед. 1 

1 раз в полго-

да 
243,00  

103 Фотобумага А4 пач 2 1 раз в год 570,00  

104 Цветная бумага А4 пач 2 1 раз в год 300,00  

105 Бумага А4  пач. 6 
1 раз в квар-

тал 
337,00 

и более 

при необ-

ходи-

мости 

106 
Бумага А4 плотность 

200 г/см2 
пач. 1 

1 раз в квар-

тал 
650,00 

и более 

при необ-

ходи-

мости 

107 Бумага А3  пач. 

не бо-

лее 2-

х 

1 раз в квар-

тал 
560,00  

108 Бумага для факса рулон 1 1 раз в месяц 174,00 

при нали-

чии факса 

c исполь-



 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Кол-

во 

Периодич-

ность 

получения,  

не более 

Цена за 

ед.  руб., 

не более 

Примеча-

ние 

зованием 

термобу-

маги 

109 Бумага писчая А4  пач. 2 1 раз в месяц 145,00  

110 Бумага цветная А4 пач. 1 
1 раз в квар-

тал 
296,00  

111 Бумага цветная А3 пач. 1 1 раз в год 1625,00  

112 

Калькулятор 12-ти 

разрядный, бухгал-

терский 

шт. 1 1 раз в 5 лет 1277,00  

113 

Калькулятор 16-ти 

разрядный, бухгал-

терский 

шт. 1 1 раз в 5 лет 1741,00 

при необ-

ходи-

мости 

114 
Медаль (для награж-

дения) 
шт 200 1 раз год 

120,00 
 

115 
Кубок (для награж-

дения) 
шт 50 1 раз год 

1200,00 
 

116 

Бланочная продук-

ция (грамоты, ди-

пломы) 

шт 100 1 раз год 

30,00 

 

117 

Диск  (CD-R, CD-

RW,DVD-R, DVD-

RW) 

шт 2 
1 раз в полго-

да 

87, 00 

 

118 
Пленка для ламини-

рования А3 
упак 1 1 раз в год 

1400,00 
 

119 
Пленка для ламини-

рования А4 
упак 2 1 раз в год 

700,00 
 

120 Рамка деревянная шт 1 2 раза в год 235,00  

 

Примечание: При необходимости сотрудники обеспечиваются предмета-

ми, не указанными в настоящем приложении. 

 

2.7. Нормы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобрете-



 

 

 

ние хозяйственных товаров и принадлежностей 

 

№

№ 

п/п 

Наименование 
Единица 

измере-

ния 

Количество в год,  

не более 
Цена приобретения 

1 Арматура для унитаза шт. 
не более 5 единиц 

на организацию 

не более 500,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 

2 Белизна отбеливатель литр 
не более 0,08 еди-

ницы на 1 кв. метр 

площади помеще-

ния 

не более 92,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 

3 Блок для унитаза шт. 
не более 10 еди-

ниц на организа-

цию 

не более 200,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 

4 Бумага туалетная рулон 
не более 24 еди-

ниц на одного ра-

ботника 

не более 40,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 

5 Ведро пластиковое 10 л шт. 

не более 3 единиц 

на одного убор-

щика служебных 

помещений 

не более 170,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 

6 
Ведро оцинкованное 12 

л 
шт. 

не более 1 едини-

цы на одного 

уборщика слу-

жебных помеще-

ний 

не более 163,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 

7 
Ведро-контейнер для 

мусора 
шт. 

не более 1 едини-

цы на одного ра-

ботника в 5 лет  

не более 410,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 

8 Веник шт. 

не более 1 едини-

цы на одного 

уборщика слу-

жебных помеще-

ний 

не более 125,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 

9 Грабли шт. 
не более 10 еди-

ниц на организа-

цию 

не более 320,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 
10 Грабли веерные шт. 

не более 10 еди-

ниц на организа-

цию 

не более 460,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 
11 Губка для посуды упак. 

не более 12 еди-

ниц на организа-

цию 

не более 50,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 
12 Губка металлическая шт. 

не более 2 едини-

цы на одного 

уборщика слу-

жебных помеще-

ний 

не более 34,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 
13 Дозатор для мыла шт. 

не более 1 едини-

цы на один сану-

зел 

не более 4063,00 

руб. включительно 

за 1 единицу 
14 Ершик для унитаза с 

подставкой 
шт. не более 2 едини-

цы на один сану-

зел 

не более 116,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 



 

 

 

№

№ 

п/п 

Наименование 
Единица 

измере-

ния 

Количество в год,  

не более 
Цена приобретения 

15 
Костюм рабочий: брю-

ки+ куртка 
шт. 

летний вариант: 

не более 1 едини-

цы на одного ра-

ботника из числа 

обслуживающего 

персонала;  

зимний вариант: 

не более 1 едини-

цы на одного ра-

ботника из числа 

обслуживающего 

персонала на 3 го-

да 

не более 1780,00 

руб. включительно 

за 1 единицу 

16 Лампы газоразрядные шт. 
не более 4 шт. на 

кабинет 

не более 140,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 
17 Ледоруб шт. не более 1 на ор-

ганизацию 

не более 441,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 18 Лопата снеговая шт. 
не более 10 еди-

ниц на организа-

цию 

не более 650,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 
19 Лопата штыковая шт. не более 10 еди-

ниц на организа-

цию 

не более 424,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 20 Метла пластик шт. не более 10 еди-

ниц на организа-

цию 

не более 522,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 21 Метла сибирьковая шт. не более 10 еди-

ниц на организа-

цию 

не более 34,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 22 Метла сорго с черенком шт. 
не более 10 еди-

ниц на организа-

цию 

не более 406,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 
23 

Мешок для мусора 120 

л. 
шт. 

не более 1500 

единиц на органи-

зацию 

не более 93,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 
24 

Мешок для мусорных 

корзин 
рулон 

не более 2 единиц 

на одного работ-

ника 

не более 58,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 
25 Мотыга шт. не более 10 еди-

ниц на организа-

цию 

не более 464,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 
26 

Моющее средство для 

мытья посуды 
литр 

не более 4 единиц 

на организацию 

не более 55,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 

27 Моющее средство литр 
не более 0,08 еди-

ницы на 1 кв. метр 

площади помеще-

ния 

не более 136,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 
28 Мыло жидкое для рук литр не более 0,5 еди-

ниц на одного ра-

ботника 

не более 105,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 29 Мыло туалетное шт. 
не более 2 единиц 

на одного работ-

ника 

не более 28,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 
30 Мыло хозяйственное шт. 

не более 4 едини-

цы на одного 

уборщика слу-

жебных помеще-

ний 

не более 18,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 

31 Одноразовые полотенца шт. 
не более 24 еди-

ниц на организа-

цию 

не более 35,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 
32 Освежитель воздуха шт. 

не более 4 едини-

цы на один сану-

зел 

не более 86,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 



 

 

 

№

№ 

п/п 

Наименование 
Единица 

измере-

ния 

Количество в год,  

не более 
Цена приобретения 

33 
Паста чистяще-

дезинфицирующая 
шт. 

не более 24 еди-

ницы на один са-

нузел 

не более 23,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 

34 Перчатки ПВХ пара 

не более 12 еди-

ниц на одного ра-

ботника из числа 

обслуживающего 

персонала 

не более 31,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 

35 Перчатки резиновые пара 

не более 12 еди-

ниц на одного ра-

ботника из числа 

обслуживающего 

персонала 

не более 74,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 

36 Перчатки х/б пара 
не более 100 еди-

ниц на организа-

цию  

не более 27,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 
37 

Полотенца бумажные 

для держателя 
рулон 

не более 0,5 еди-

ниц на 1 работни-

ка 

не более 86,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 
38 Полотно х/б кв. метр 

не более 0,5 еди-

ницы на 1 кв. метр 

площади поме-

щения 

не более 119,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 

39 Рукавица брезентовые пара 

не более 1 едини-

цы на одного ра-

ботника из числа 

обслуживающего 

персонала 

не более 71,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 

40 Рукавица ватная пара 
не более 5 единиц 

на организацию 

не более 182,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 

41 Салфетки бумажные упак. 
не более 24 еди-

ниц на организа-

цию 

не более 65,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 
42 Салфетки микрофибра шт. 

не более 48 еди-

ниц на организа-

цию 

не более 129,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 

43 
Салфетки хозяйствен-

ные универсальные 
шт. 

не более 48 еди-

ниц на организа-

цию 

не более 33,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 

44 Смеситель шт. 
не более 10 еди-

ниц на организа-

цию 

не более 650,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 
45 Совок шт. 

не более 4 единиц 

на организацию 

не более 79,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 

46 Совок металлический шт. 
не более 2 единиц 

на организацию 

не более 1029,00 

руб. включительно 

за 1 единицу 

47 
Средство для мытья и 

дезинфекции 
шт. 

не более 12 еди-

ниц на организа-

цию 

не более 75,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 
48 

Средство для очистки 

труб 
шт. 

не более 12 еди-

ниц на организа-

цию 

не более 117,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 
49 

Средство для сантех-

ники 
шт. 

не более 60 еди-

ниц на организа-

цию 

не более 196,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 



 

 

 

№

№ 

п/п 

Наименование 
Единица 

измере-

ния 

Количество в год,  

не более 
Цена приобретения 

50 
Средство для чистки 

ковров 
шт. 

не более 8 единиц 

на организацию 

не более 780,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 

51 
Средство по уходу за 

мебелью 
шт. 

не более 24 еди-

ниц на организа-

цию 

не более 287,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 

52 
Средство по уходу за 

стеклами и зеркалами 
шт. 

не более 60 еди-

ниц на организа-

цию 

не более 228,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 
53 Тележка шт. не более 1 едини-

цы на организа-

цию 

не более 2090,00 

руб. включительно 

за 1 единицу 54 
Телескопический скре-

бок 
шт. 

не более 3 едини-

цы на организа-

цию на 3 года 

не более 2320,00 

руб. включительно 

за 1 единицу 
55 Тряпка для пола шт. 

не более 60 еди-

ниц на организа-

цию 

не более 119,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 
56 

Универсальное чистя-

щее средство 
шт. 

не более 3 единиц 

на одного убор-

щика служебных 

помещений 

не более 105,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 

57 Фланель м2 
не более 20 еди-

ниц на организа-

цию 

не более 74,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 
58 Халат шт. 

не более 1 едини-

цы на одного 

уборщика слу-

жебных помеще-

ний 

не более 435,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 

59 Черенок для лопаты шт. 
не более 10 еди-

ниц на организа-

цию 

не более 105,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 

60 Черенок для щетки шт. 
не более 2 едини-

цы на одного 

уборщика слу-

жебных помеще-

ний 

не более 100,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 

61 
Чистящее и моющее 

средство для мытья по-

лов канистра 5 л 

шт. 
не более 12 еди-

ниц на организа-

цию 

не более 630,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 

62 Чистящее средство кг 
не более 0,06 еди-

ницы на 1 кв. метр 

площади помеще-

ния 

не более 145,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 

63 Чистящее средство л 
не более 0,06 еди-

ницы на 1 кв. метр 

площади помеще-

ния 

не более 126,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 

64 Швабра шт. 
не более 2 единиц 

на одного убор-

щика служебных 

помещений 

не более 242,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 

65 Шланг поливочный м 
не более 250 еди-

ниц на организа-

цию 

не более 210,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 
66 Щетка для кафеля шт. 

не более 2 едини-

цы на организа-

цию 

не более 789,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 



 

 

 

№

№ 

п/п 

Наименование 
Единица 

измере-

ния 

Количество в год,  

не более 
Цена приобретения 

67 Щетка для пола шт. 
не более 2 единиц 

на одного убор-

щика служебных 

помещений 

не более 522,00 руб. 

включительно за 1 

единицу 
68 Щетка утюжок шт. 

не более 1 единиц 

на организацию 

не более 69,00 руб. 

включительно за 1 

единицу  

Примечание: Руководитель имеет право самостоятельно регулировать 

наименование и количество приобретаемых хозяйственных 

принадлежностей при условии, что фактические затраты на 

приобретение не превысят расчетные. 

 При наличии в учреждении санитарно-гигиенических по-

мещений общественного пользования, количество приобре-

таемых хозяйственных принадлежностей осуществляется по 

мере необходимости и в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств. 

 

2.8. Нормы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобрете-

ние материальных запасов для гражданской обороны на одного работника 

расчетной численности основного персонала в год 

 

№ 

п/п 

Наименование расходных ма-

териалов 
Количество 

Срок экс-

плуатации 

в годах 

Предельная цена 

за единицу, руб. 

1. Противогаз фильтрующий 

гражданский типа ГП-7В и его 

модификации  

1 25 лет не более 3093,00 

 Дополнительный патрон к про-

тивогазу  

фильтрующему типа ДПГ  

1 25 лет не более 1000,00 

2. Респиратор типа Р-2, РУ-60М  1 25 лет не более 580,00 

 Самоспасатель типа «Феникс», 

ГЗДК-У  

1 5 лет не боле 2589,00 

3. Аптечка индивидуальная типа 

АИ-2, АИ-4 

1 3 года не более 1050,00 

4. Индивидуальный противохи-

мический 

пакет типа ИПП-11  

1 5 лет не более 116,00 

5. Индивидуальный перевязочный 

пакет типа ИПП-1  

1 5 лет не более 200,00 



 

 

 

6. Комплект индивидуальной ме-

дицинской гражданской защи-

ты 

1 5 лет не более 1161,00  

 

Примечание: Не указанные в настоящем перечне товары, работы, 

услуги, необходимые для обеспечения функций Админи-

страции и Учреждений обеспечиваются ими за счет 

средств выделяемых из бюджета муниципального района 

, в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств 

 

2.9. Прочие затраты 

 

 Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов, в том числе: 

 - бензин, дизельное топливо за 1 литр 

 

не более             

50,00* 

- масла, тосол и т.д. за 1 литр 

 

не более             

300,00* 

 

Затраты на приобретение запасных ча-

стей для транспортных средств 

за 1 единицу не более             

22 000,00

* 

 

Затраты на приобретение медикаментов, 

перевязочных средств и прочих лечебных 

средств  

за 1 единицу не более             

300,00* 

 
Затраты на химический анализ воды для 

котельных 

за 1 услугу в ме-

сяц 

не более 

10 000,00 

 

3. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества 

 

3.1.Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Нормирование затрат 

единица 

       измерения 

цена 

(в руб.) 

1. Затраты на строительные работы, осу-

ществляемые в рамках капитального 

ремонта 

за 1 м2 согласно 

проектно-

сметной 

документации 

2. Затраты на разработку проектной до-

кументации 

за 1 проект согласно 

Сборникам 

базовых цен  

 

 

 



 

 

 

3.2.Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в 

том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объ-

ектов капитального строительства 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Нормирование затрат 

единица 

       измерения 

цена 

(в руб.) 

1 Затраты на финансовое обеспече-

ние строительства, реконструкции 

(в том числе с элементами  

реставрации), технического пере-

вооружения  

объектов капитального строитель-

ства 

за 1 м2 согласно 

проектно-

сметной 

документации 

 

4. Затраты на дополнительное профессиональное образование 

4.1. Нормативы количества на приобретение образовательных услуг по 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации 

 

№ 

п/п 

Наименование  Количество работни-

ков с учреждения  

Периодичность  

1 Переподготовка 3 и более при необхо-

димости 

1 раз в 3 года  

2 Переподготовка 5 и более при необхо-

димости 

1 раз в 5 лет  

3 Повышение квалифика-

ции 

10 и более при необ-

ходимости 

ежегодно 

4 Обучающий семинар 7 и более при необхо-

димости 

ежегодно 

 

4.2.Затраты на дополнительное профессиональное образование 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Нормирование затрат 

единица 

       измерения 

цена 

(в руб.) 

1 Затраты на приобретение образователь-

ных услуг по профессиональной пере-

подготовке и повышению квалификации 

на 1 курс обуче-

ния одного  ра-

ботника 

не более             

20 000,00

* 

 

 

         Примечание: Объем расходов, рассчитанный с применением норма-

тивных затрат, в связи со служебной необходимостью может 



 

 

 

быть изменен по решению главы администрации в пределах 

выделенных на эти цели лимитов бюджетных обязательств. 

 

 



 

 

 

 

5. Нормативы количества на услуги по переплету документов  

 

№ 

п/п 

Наименование  Количество листов, 

штук  

Предельная цена за 1 

лист, рублей 

1 Услуги по переплету до-

кументов 

5 000 листов и более 

при необходимости 

5,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


