
Приложение к приказу отдела
культуры администрации
Александровского района
Оренбургской области
от 30 сентября 2016 г.№ 28

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функций МКУ «Отдел культуры администрации

Александровского района Оренбургской области» и подведомственных ему
казенных учреждений.

1. Затраты на оплату услуг телефонной связи

Наименование услуги Количество
абонентских
номеров

Количество
месяцев

предоставления
услуги

Ежемесячная
абонентская плата в

расчете на 1 абонентский
номер

Услугиместной
телефонной связи

21 12 Не более 500 рублей

Услугиместной
телефонной связи

(неограниченный объем
телефонных
соеденений)

- 12 Не более 500 рублей

Обслуживание
физических цепей от 1

до 2 км

- 12 Не более 1500 рублей

Обслуживание
физических цепей сверх

2 км

21 12 Не более 200 рублей

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

Наименование услуги Количество
абонентских
номеров

Продолжительност
ь телефонных

соединений в месяц
(минут)

Цена
минуты
разговора

Количество
месяцев

предоставлени
я услуги

Затраты на
повременную оплату
междугородних и
международных
телефонных
соединений

21 60 не более 7
рублей

12

Затраты на
повременную оплату
местных телефонных
соединений

21 320 не более
0,57

рублей

12

Затраты на
повременную оплату

21 100 не более
2,33 руб.

12

1



внутризонной
телефонии
(исходящие)

3. Затраты на оплату услуг подвижной связи

Наименован
ие услуги

Наименование
группы должностей

Количество
абонентских
номеров

Количество
месяцев

предоставления
услуги

Ежемесячная
абонентская

плата в
расчете на 1
абонентский
номер (не
более)

Услуги
подвижной

связи

Высшие должности
муниципальной
службы

- 12 1 500 рублей

Главные должности
муниципальной
службы

- 12 1 000 рублей

Ведущие, старшие,
младшие должности
муниципальной
службы, лица,
исполняющие
обязанности по
техническому
обеспечению

- 12 500 рублей

4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и услуги интернет-провайдеров для

планшетных компьютеров

Наименование услуги Наименование
группы

должностей

Количество
планшетных
компьютеров

Количество
месяцев

предоставл
ения
услуги

Ежемесячная
абонентская

плата в
расчете на 1
абонентский
номер (не
более)

Услуги по передаче
данных с

использованием
информационно-

телекоммуникационной
сети «Интернет» и
услуги интернет-
провайдеров для
планшетных
компьютеров

Главные
должности

муниципальной
службы

- 12 1000 рублей

5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт вычислительной техники

Наименование Фактическое Цена технического обслуживания и
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услуги количество
вычислительно

й техники

регламентно-профилактического ремонта в
расчете на 1 вычислительную технику

Услуги по
техническому

обслуживанию и
регламентно-

профилактическому
ремонту

вычислительной
техники

45 Не более 3 000 рублей за штуку

6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации

Наименование услуги Количество
оборудования по
обеспечению
безопасности
информации

Цена технического обслуживания и
регламентно-профилактического ремонта 1
единицы оборудования по обеспечению

безопасности информации

Услуги по техническому
обслуживанию и
регламентно-

профилактическому
ремонту оборудования

по обеспечению
безопасности
информации

Не более 1
единицы в год

Не более 2 000 рублей за штуку

7. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт системы телефонной связи

Наименование услуги Количество
систем

телефонной
связи (не
более)

Цена технического обслуживания
и регламентно-профилактического
ремонта системы телефонной связи

Услуги по техническому
обслуживанию и регламентно-
профилактическому ремонту
системы телефонной связи

21 Определяется в соответствии со
статьёй 22 Федерального закона от

05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и

муниципальных нужд»
(далее - Закона № 44-ФЗ)

8. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных

аппаратов и иной оргтехники

Наименование услуги Количество
принтеров,

многофункциональны
х устройств,

Цена технического обслуживания и
регламентно-профилактического
ремонта 1 единицы оборудования
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копировальных
аппаратов и иной

оргтехники

Услуги по техническому
обслуживанию и

регламентно-профилакти
ческому ремонту

принтеров,
многофункциональных

устройств,
копировальных аппаратов

и иной оргтехники

Не более 10
единиц в год

Не более 1 500 рублей за штуку

Услуги по заправке и
восстановлению

картриджей

Не более 50
единиц в год

Не более 500 рублей за штуку

9. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения
справочно-правовых систем и приобретению простых (неисключительных)

лицензий на использование программного обеспечения

Наименование Количество
программных
продуктов

Цена услуг по сопровождению
программного обеспечения,
справочно-правовых систем и

приобретению простых
(неисключительных) лицензий на
использование программного

обеспечения
Услуги по сопровождению
информационных систем

бухгалтерского и
управленческого финансового

учета и планирования

Не более 5
единицы

Определяется в соответствии со
статьёй 22 Закона № 44-ФЗ

Услуги по сопровождению
справочно-правовых систем

Не более 6
единицы

Определяется в соответствии со
статьёй 22 Закона № 44-ФЗ

Приобретение простых
(неисключительных)

лицензий на использование
программного обеспечения

не более 20
единиц

Определяется в соответствии со
статьёй 22 Закона № 44-ФЗ

10. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на
использование программного обеспечения по защите информации

Наименование Количество
приобретаемых

простых
(неисключительных

) лицензий

Цена услуги по приобретению
простых (неисключительных)
лицензий на использование

программного обеспечения по
защите информации

Приобретение простых
(неисключительных)

лицензий на использование
программного обеспечения
по защите информации

не более 1 единицы Определяется в соответствии со
статьёй 22 Закона № 44-ФЗ
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11. Затраты на приобретение рабочих станций

Наименование
товара

Наименование группы
должностей

Количество
рабочих станций

на одного
работника с
учетом срока
эксплуатации

Цена приобретения 1
рабочей станции

Рабочая
станция

Главные, ведущие,
старшие, младшие

должности
муниципальной
службы, лица,
исполняющие
обязанности по
техническому
обеспечению

1 Не более 70 000 рублей

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

Наименование товара Количество Цена 1 единицы
товара

Принтер не более 1 ед. в расчете на
одного работника

Не более 30 000
рублей

Многофункциональное
устройство

не более 1 ед. в расчете на 1
отдел

Не более 40 000
рублей

Копировальный аппарат не более 1 ед. в расчете на 1
отдел

Не более 40 000
рублей

13. Затраты на приобретение средств подвижной связи

Наименование
товара

Наименование
группы должностей

Количество
средств

подвижной
связи на одного
работника с
учетом срока
эксплуатации

Цена приобретения 1
средства подвижной связи

Средство
подвижной связи

(мобильный
телефон, в т. ч.

смартфон)

Все группы
должностей

муниципальной
службы, лица,
исполняющие
обязанности по
техническому
обеспечению

1
Не более 15 000 рублей

14. Затраты на приобретение планшетных компьютеров

Наименование
товара

Наименование
группы должностей

Количество на
одного

работника с
учетом срока

Цена приобретения 1
единицы
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эксплуатации

Планшетный
компьютер

Главные должности
муниципальной

службы

1 45 000 руб.

15. Затраты на приобретение ноутбуков

Наименование
товара

Наименование группы
должностей

Количество на
одного

работника с
учетом срока
эксплуатации

Цена приобретения 1
единицы
товара

Ноутбук Главные, ведущие,
старшие, младшие

должности
муниципальной
службы, лица,
исполняющие
обязанности по
техническому
обеспечению

1 Не более 40 000 рублей

16. Затраты на приобретение мониторов

Наименование
товара

Наименование
группы должностей

Количество на
одного

работника с
учетом срока
эксплуатации

Цена приобретения 1
монитора

Монитор Главные, ведущие,
старшие, младшие

должности
муниципальной
службы, лица,
исполняющие
обязанности по
техническому
обеспечению

Не более 1 Не более 15 000 рублей

17. Затраты на приобретение системных блоков

Наименование товара Количество на одного
работника с учетом
срока эксплуатации

Цена приобретения 1
системного блока

Системный блок не более 1 ед. в расчете
на одного работника

Не более 25 000 рублей

18. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной
техники

Наименование товара Количество в год Цена приобретения 1 единицы

Запасные части для Не более 10 штук на 1 Не более 3 500 рублей
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вычислительной техники единицу техники

19. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных
и оптических носителей информации

Наименование носителя
информации

Количество в год Цена приобретения 1
носителя

Оптический носитель (компакт-
диск)

Не более 1 упаковки
(не менее 10 штук) в
расчете на 1 отдел

Не более 190 рублей

Внешний жесткий диск Не более 1 единицы в
расчете на 1 отдел

Не более 5 000 рублей

Флэш-карта, USB флэш
накопитель

Не более 1 единицы в
расчете на 1 отдел

Не более 600 рублей

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

оргтехники

Наименование товара Количество в год Цена приобретения 1 единицы
товара

Расходные материалы для
индивидуальных принтеров

не более 12 шт. на 1
единицу оргтехники

Не более 8 000 рублей

Расходные материалы для
многофункциональных

устройств для малых рабочих
групп

не более 15 шт. на 1
единицу оргтехники

Не более 10 000 рублей

Расходные материалы для
многофункциональных
устройств повышенной
производительности

не более 3
комплектов на 1

единицу оргтехники

не более 20 000 рублей

21. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров,
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной

оргтехники

Наименование товара Количество в год Цена приобретения 1
единицы товара

Запасные части для
индивидуальных принтеров

не более 5 шт. на 1
единицу оргтехники

Не более 8 000 рублей

Запасные части для
многофункциональных устройств

для малых рабочих групп

не более 8 шт. на 1
единицу оргтехники

Не более 10 000 рублей

Запасные части для
многофункциональных устройств
повышенной производительности

не более 1 комплекта
на 1 единицу
оргтехники

не более 50 000 рублей

22. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной
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переподготовке и повышению квалификации

Наименование услуги Количество работников
в год

Цена услуги по
профессиональной
переподготовке и

повышению квалификации
на 1 работника

Услуги по профессиональной
переподготовке и повышению

квалификации

Не более 15 работников Не более 20 000 рублей

23. Затраты на оплату услуг почтовой связи:

Наименование услуги Количество
почтовых

отправлений в год

Цена 1 почтового отправления

Услуги почтовой связи Не более 3 000 штук Определяется в соответствии со
статьёй 22 Закона № 44-ФЗ

24. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств

Наименование услуги Количество
транспортных средств

Цена аренды в месяц Количество
месяцев
аренды

транспортног
о средства

Услуги по аренде
транспортных средств

Не более 10 единиц
одного вида

Определяется в
соответствии со статьёй

22 Закона № 44-ФЗ

Не более 5
для одного

вида

25. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок

Наименование услуги Количество часов
аренды транспортных

средств в год

Цена 1 часа аренды

Услуги пассажирских
перевозок

Не более 1000 часов Определяется в соответствии со
статьёй 22 Закона № 44-ФЗ

26. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно

Наименование услуги Количество
командированных в год

Класс билетов

Проезд ж/д транспортом Не более 5 Экономический класс
Проезд воздушным транспортом Не более 5 Экономический класс

27. Затраты по договору на найм жилого помещения на период
командирования

Наименован
ие услуги

Количе
ство
дней в
год

Наименование
группы должностей

Стоимость (в сутки)
При

командиро
вании в
города

При
командирован

ии в иные
населенные

При
командиров

ании в
населенные

8



Москву и
Санкт-

Петербург

пункты на
территории
Российской
Федерации

пункты на
территории
Оренбургск
ой области

Услуги
гостиниц

Не
более
25

Главные
должности

муниципальной
службы

Не более
5 000
рублей

Не более
4 000
рублей

Не более
2 500
рублей

Не
более
15

Ведущие, старшие,
младшие
должности

муниципальной
службы, лица,
исполняющие
обязанности по
техническому
обеспечению

Не более
4 000
рублей

Не более
3 000
рублей

Не более
2 000
рублей

28. Затраты на коммунальные услуги

Наименование Расчетная потребность в год
(не более)

Регулируемый тариф

Теплоснабжение 2 000 Гкал Определяется в
соответствии со статьёй 93

Закона № 44-ФЗ
Холодное водоснабжение и
водоотведение

5 000 куб.м.

Электроэнергия 300 000 кВт.ч

29. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт систем охранно-тревожной сигнализации

Наименование услуги Количество обслуживаемых
устройств в составе системы

охранно-тревожной
сигнализации в год

Цена услуги по техническому
обслуживанию и
регламентно-

профилактическому ремонту
систем охранно-тревожной
сигнализации 1 устройства

Услуги по
техническому

обслуживанию и
регламентно-

профилактическому
ремонту систем

охранно-тревожной
сигнализации

Не более 50 Определяется в соответствии
со статьёй 22 Закона № 44-ФЗ

30. Затраты на проведение текущего ремонта помещения
Затраты на проведение текущего ремонта помещения (Зтр )

осуществляются не чаще 1 раза в 3 года, с учетом требований Положения об
организации и проведении реконструкции, ремонта и технического
обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-
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культурного назначения ВСН 58-88 (р), утвержденного приказом
Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при
Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312, по формуле:

Зтр=
n

i = 1
? Siтр ? Piтр

,

где:
Siтр - площадь i-го помещения, планируемая к проведению текущего ремонта;
Piтр - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го помещения.

31. Затраты на услуги по содержанию прилегающей территории

Наименование услуги Площадь закрепленной
прилегающей территории

Количество
месяцев

предоставлени
е услуги

цена содержания
прилегающей
территории в

месяц в расчете на
1 кв. метр
площади

Услуги по
содержанию
прилегающей
территории

Не более 50000 кв.м 12 Определяется в
соответствии со

статьёй 22
Закона № 44-ФЗ

32. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов

Наименование услуги Количество куб. метров твердых
бытовых отходов в год

цена вывоза 1 куб.
метра твердых

бытовых отходов
Услуги по вывозу твердых

бытовых отходов
не более 500 Определяется в

соответствии со
статьёй 22

Закона № 44-ФЗ

33. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку

отопительной системы к зимнему сезону

Наименование услуги Количество обслуживаемых
устройств в год

Цена услуги по
техническому

обслуживанию и
регламентно-

профилактическому
ремонту

Услуги по техническому
обслуживанию и
регламентно-

профилактическому ремонту
индивидуального теплового

пункта

24 Определяется в
соответствии со

статьёй 22
Закона № 44-ФЗ

Услуги по техническому
обслуживанию и

12 Определяется в
соответствии со
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регламентно-профилактическ
ому ремонту отопительной
системы при подготовке к

зимнему сезону

статьёй 22
Закона № 44-ФЗ

34. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных
подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения)

Наименование услуги Количество
электрощитовых

Цена услуги по техническому
обслуживанию и регламентно-
профилактическому ремонту

электрооборудования
(электроподстанций,

трансформаторных подстанций,
электрощитовых)

административного здания
(помещения)

Услуги по техническому
обслуживанию и регламентно-
профилактическому ремонту

электрооборудования
(электроподстанций,

трансформаторных подстанций,
электрощитовых)

административного здания
(помещения)

50 Определяется в соответствии со
статьёй 22 Закона № 44-ФЗ

35. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

Наименование услуги Количество
транспортных средств

Цена технического
обслуживания и ремонта 1
транспортного средства

Услуги по техническому
обслуживанию и ремонту
транспортных средств

3 Определяется в соответствии
со статьёй 22 Закона № 44-ФЗ

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

Наименование услуги Количество бытового
оборудования

Цена услуги по техническому
обслуживанию и регламентно-
профилактическому ремонту

бытового оборудования
Услуги по техническому

обслуживанию и регламентно-
профилактическому ремонту

бытового оборудования

Не более 15 единиц в
год

Определяется в соответствии
со статьёй 22 Закона № 44-ФЗ

37. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт систем кондиционирования и вентиляции

Наименование услуги Количество систем
кондиционирования и

Цена услуги по техническому
обслуживанию и регламентно-
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вентиляции профилактическому ремонту
систем кондиционирования и

вентиляции
Услуги по техническому

обслуживанию и регламентно-
профилактическому ремонту
систем кондиционирования и

вентиляции

Не более 12 единиц в
год

Определяется в соответствии
со статьёй 22 Закона № 44-ФЗ

38. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт систем пожарной сигнализации

Наименование услуги Количество
извещателей
пожарной

сигнализации

Цена услуги по техническому
обслуживанию и регламентно-
профилактическому ремонту

систем пожарной сигнализации
Услуги по техническому

обслуживанию и регламентно-
профилактическому ремонту

систем пожарной сигнализации

100 Определяется в соответствии
со статьёй 22 Закона № 44-ФЗ

39. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт систем видеонаблюдения

Наименование услуги Количество
обслуживаемых систем

видеонаблюдения

Цена услуги по техническому
обслуживанию и регламентно-
профилактическому ремонту
систем видеонаблюдения

Услуги по техническому
обслуживанию и регламентно-
профилактическому ремонту
систем видеонаблюдения

2 Определяется в соответствии
со статьёй 22 Закона № 44-ФЗ

40. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в
себя затраты на приобретение периодических печатных (электронных)

изданий

№
п/
п

Наименование Количество
приобретаемых

подписных
периодических
изданий на год

Цена подписных периодических изданий

1 Газеты Не более 20 Определяется в соответствии со статьёй 22
Закона № 44-ФЗ

2 Журналы Не более 20 Определяется в соответствии со статьёй 22
Закона № 44-ФЗ

41. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра
водителей транспортных средств

Наименование услуги Количество
водителей

Количество
рабочих дней в

году

Цена проведения 1
предрейсового осмотра

Услуги по проведению 2 Не более 248 Определяется в
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предрейсового и
послерейсового осмотра

осмотра водителей
транспортных средств

соответствии со статьёй
22 Закона № 44-ФЗ

42. Затраты на проведение диспансеризации работников

Наименование услуги Численность
работников,
подлежащих

диспансеризации

Цена проведения
диспансеризации в расчете на

1 работника

Услуги по диспансеризации
работников

200 Определяется в соответствии
со статьёй 22 Закона № 44-ФЗ

43. Затраты на оплату услуг охраны

Наименование услуги Количество часов охраны в год Цена услуг охраны
Услуги охраны Не более 18 084 Определяется в

соответствии со
статьёй 22 Закона №

44-фз

44. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Затраты на приобретение полисов обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств (Зосаго)
определяются в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и
коэффициентами страховых тарифов, установленными указанием
Центрального банка Российской Федерации от 19.09.2014 № 3384-У «О
предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах
страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также
порядке их применения страховщиками при определении страховой премии
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств».

45. Затраты на приобретение транспортных средств

Наименовани
е товара

Наименование
группы должностей

Количество транспортных
средств

Цена приобретения 1
транспортного

средства

Транспортное
средство

Высшие должности
муниципальной

службы

не более одной единицы в
расчете на одно

должностное лицо

не более 1,5 млн.
рублей включительно

Главные, ведущие,
старшие, младшие

должности
муниципальной
службы, лица,
исполняющие

не более одной единицы в
расчете на одно

должностное лицо

не более 1 млн.
рублей включительно
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обязанности по
техническому
обеспечению

46. Затраты на приобретение мебели и отдельных материально-технических
средств

№
п/п

Наименование группы
должностей

Ед.
изм.

Нормативы
количества, не более

Нормативы цен,
не более за 1

штуку
Высшие должности муниципальной службы

1 Стол одно (двух) тумбовый штука 1 на 1 сотрудника 29 000 рублей
2 Стол для совещаний штука 1 на 1 кабинет 26 000 рублей
3 Тумба приставка штука 1 на 1 кабинет 20 000 рублей
4 Кресло руководителя штука 1 на 1 сотрудника 30 000 рублей
5 Стулья штука 15 на кабинет 4 000 рублей
6 Шкаф платяной штука 1 на 1 кабинет 30 000 рублей
7 Шкаф для документов штука 1 на 1 сотрудника 40 000 рублей
8 Шкаф металлический штука 1 на 1 сотрудника 24 000 рублей
9 Часы настенные штука 1 на 1 кабинет 2 000 рублей

Главные, ведущие, старшие, младшие должности муниципальной службы, лица,
исполняющие обязанности по техническому обеспечению

1 Тумба подкатная штука 1 на 1 сотрудника 8 000 рублей

2 Стол эргономичный штука 1 на 1 сотрудника 15 000 рублей

3 Кресло штука 1 на 1 сотрудника 10 000 рублей

4 Стулья штука 2 на 1 сотрудника 2 500 рублей

5 Шкаф платяной штука 1 на 2-х сотрудников 10 000 рублей

6 Шкаф для документов штука 1 на 2-х сотрудников 11 000 рублей

7 Книжные полки штуки 1 на 2-х сотрудников 5 000 рублей

8 Часы настенные штука 1 на 1 кабинет 1 200 рублей

9 Уничтожитель бумаг (шредер) штука 2 на 1
административное

здание

15 000 рублей

10 Стол для совещаний штука 3 на 1
административное

здание

26 000 рублей

11 Стулья для совещаний штука 1 на 1 сотрудника 2 500 рублей

12 Кресла для актового зала штука 270 на 1
административное

здание

5 000 рублей

13 Столы для актового зала штука 4 на 1
административное

здание

15 000 рублей

15 Акустическая система для
актового зала

усл.ед 1 на 1
административное

здание

250 000 рублей

14



17 Проектор для актового зала штука 1 на 1
административное

здание

100 000 рублей

47. Затраты на приобретение систем кондиционирования

Наименование товара Количество систем
кондиционирования

Цена приобретения 1 единицы
системы кондиционирования

Система
кондиционирования

30 Определяется в соответствии со
статьёй 22 Закона № 44-ФЗ

48. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей

№
п/п

Наименование товара Ед. изм. Кол-во на 1
сотрудника в

год

Предельная
цена товара
за единицу

1 Карандаш чернографитовый,
твердость: НВ.

штука. 5 6 рублей

2 Антистеплер штука 1 61 рубль
3 Блок бумаги для записей штука 3 65 рублей
4 Самоклеящийся бумажный блок,

размер: 76 х76 мм
штука 3 21 рубль

5 Блокнот (А5), клетка, 60 листов штука 1 32 рубля
7 Закладки самоклеющиеся,

пластиковые для работы с
документами и журналами

упаковка 3 72 рубля

8 Бланки «Благодарность» штука 100 на отдел
культуры

37 рублей

11 Зажимы для бумаг 32 мм шт. 30 5 рублей
12 Зажимы для бумаг 51 мм шт. 30 12 рублей
13 Зажимы для бумаг 19 мм; 10 шт. в

упаковке
упаковка 5 2 рубля

14 Зажимы для бумаг, 25 мм; 10 шт. в
упаковке

упаковка 5 4 рубля

15 Лента корректирующая штука 1 50 рублей
16 Клей-карандаш (вес 21 гр.) штука 1 30 рублей
17 Быстросохнущая корректирующая

жидкость
штука 1 34 рубля

18 Ластик виниловый штука 1 9 рублей
19 Нож канцелярский штука 1 79 рублей
20 Ножницы (размер 200 мм) штука 1 53 рубля
21 Папка с пружинным

скоросшивателем
штука 1 50 рублей

22 Папка-уголок (А4), материал:
полупрозрачный полипропилен

штука 5 7 рублей

23 Папка на кольцах (формат А4) штука 5 66 рублей
24 Папка с файлами (40 вкладышей) штука 5 78 рублей
25 Папка с файлами (60 вкладышей) штука 5 98 рублей
26 Папка-конверт пластиковая на

кнопках (формат А4)
штука 1 13 рублей

27 Накопитель архивный с завязками штука 5 73 рубля
28 Ручка шариковая (синяя) штука 5 17 рублей
29 Ручка шариковая (черная) штука 1 13 рублей
30 Ручка шариковая (красная) штука 1 20 рублей
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31 Папка-регистратор, 80мм штука 1 172 рубля
33 Скрепки 28 мм, 100 штук в пачке пачка 2 22 рубля
34 Скрепки, 50 мм, 100 штук в пачке пачка 2 60 рублей
35 Текстовыделитель, цвета в

ассортименте; толщина линии -
2-7 мм

штука 1 39 рублей

36 Точилка для карандаша штука 1 20 рублей
37 Скобы № 24/6, 1000 шт.в пачке пачка 2 21 рубль
38 Скобы № 10, 1000 шт. в пачке пачка 2 18 рублей
39 Линейка 30 см штука 1 15 рублей
40 Степлер, вид используемых скоб:

24/6
штука 1 260 рублей

41 Степлер, количество сшиваемых
листов: 15; № 10

штука 1 75 рублей

42 Дырокол штука 1 245 рублей
43 Набор фломастеров упаковка 1 350 рублей
44 Маркер перманентный штука 1 100 рублей
45 Подставка для канцелярских

принадлежностей (органайзер)
штука 1 600 рублей

46 Клейкая канцелярская лента,
прозрачная, 19мм х 30м

штука 1 15 рублей

47 Клейкая канцелярская лента,
прозрачная, 48мм х 60м

штука 1 50 рублей

48 Календарь настольный
перекидной

штука 1 70 рублей

49 Нить для прошивки документов штука 1 189 рублей
50 Лоток для документов штука 1 104 рубля
51 Штемпельная краска штука 1 30 рублей
52 Скобы № 23/10, 1000 штук в

упаковке
упаковка 2 65 рублей

53 Стержень шариковый (синий) штука 3 10 рублей
54 Тетрадь, формат А4, 96 листов штука 1 56 рублей
55 Файл объемный штука 1 72 рубля
56 Файл перфорированный штука 10 2 рубля
57 Фоторамка штука 50 на отдел

культуры
103 рубля

58 Конверт почтовый штука не более 500 на
отдел культуры

30 рублей

59 Планинг датированный штука 1 327 рублей

49. Затраты на приобретение бумаги листовой для офисной техники:
Затраты на приобретение бумаги листовой для офисной техники (Зск )
определяются по формуле

Зск=
n

i = 1
? Qiс? Piс

Qiс - количество упаковок бумаги;
Piс - цена 1-й упаковки бумаги.

Наименование товара Количество упаковок бумаги
в год

Цена приобретения 1
упаковки бумаги
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Бумага листовая для офисной
техники формата А4

Не более 1000 Определяется в
соответствии со статьёй

22 Закона № 44-ФЗ
Бумага листовая для офисной

техники формата А3
Не более 10 Определяется в

соответствии со статьёй
22 Закона № 44-ФЗ

Фотобумага Не более 5 Определяется в
соответствии со статьёй

22 Закона № 44-ФЗ

50. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей

№
п/п

Наименование товара Количество
не более в год

Предельная цена
товара за единицу,

руб.
1 Тряпка хлопчатобумажная 100 м.п 60 рублей

2 Мыло туалетное 50 шт. 25 рублей

3 Мыло хозяйственное 50 шт. 25 рублей

4 Белизна 50 шт. 47 рублей

5 Чистящий порошок 50 шт. 80 рублей

6 Перчатки резиновые, пара 50 шт. 80 рублей

7 Перчатки хлопчатобумажные,
пара

50 шт. 22 рубля

8 Средство для удаления
ржавчины на сантехнике

50 шт. 85 рублей

9 Средство для мытья стекол 50 шт. 70 рублей

10 Веник 50 шт. 110 рублей

11 Швабра 50 шт. 60 рублей

12 Упаковка металических
мочалок (не менее 3)

50 шт. 70 рублей

13 Ведро 12 л оцинкованное 50 шт. 160 рублей

14 Упаковка дезенфицирующее
средство в таблетках

25 шт. 550 рублей

15 Универсальное моющее
средство (не менее 750 гр.)

100 шт. 30 рублей

16 Корзина для мусора 100 шт. 250 рублей

17 Пакеты для мусора 60 л. 500 уп. 40 рублей

18 Пакеты для мусора 120 л. 250 уп. 60 рублей

51. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов

Наименовани
е горюче-

Норма расхода топлива на 100
километров пробега

Километраж
использования i-го

Цена 1 литра
горюче-
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смазочного
материала

транспортного
средства в очередном
финансовом году

смазочного
материала по
i-му
транспортном
у средству

Бензин АИ-95 Определяется в соответствии
с распоряжением

Министерства транспорта
Российской Федерации от
14.03.2008 № АМ-23-р

Не более 50000 Определяется
в соответствии
со статьёй 22
Закона № 44-

ФЗ
Бензин АИ-92 Определяется в соответствии

с распоряжением
Министерства транспорта
Российской Федерации от
14.03.2008 № АМ-23-р

Не более 50000 Определяется
в соответствии
со статьёй 22
Закона № 44-

ФЗ
ДТ Определяется в соответствии

с распоряжением
Министерства транспорта
Российской Федерации от
14.03.2008 № АМ-23-р

Не более 50000 Определяется
в соответствии
со статьёй 22
Закона № 44-

ФЗ

52. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том
числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов

капитального строительства муниципальной собственности или
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную

собственность

Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в
том числе с элементами реставрации), технического перевооружения
объектов капитального строительства муниципальной собственности
определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и с законодательством Российской
Федерации о градостроительной деятельности.

Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность определяются в соответствии со статьей
22 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и с
законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную
деятельность в Российской Федерации.

53.Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества

Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества
определяются на основании затрат, связанных со строительными работами, и
затрат на разработку проектной документации.

Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках
капитального ремонта, определяются на основании сводного сметного
расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии с
методиками и нормативами (государственными элементными сметными
нормами) строительных работ и специальных строительных работ,
утвержденными федеральным органом исполнительной власти,
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.

Затраты на разработку проектной документации определяются в
соответствии со статьей 22 Федерального закона «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и с законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности.
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