
;/ И ,/,й,/ г. Ессенryки хп_,г9 0ю

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций;правления
труда и социzlльной защиты населения администрации города Ессентуки на
2020 год

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона
от 5 апреля 20lЗ г. Ns 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муницип€lльньtх
нужд>, постановлением Правительства РФ от 13 октября2014 г. J\Ъ 1047 кОб
общих правилах определения нормативных за,трат на обесцечение функций
государственных органов, органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципaльных органов, определенных в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее
значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения,
вкJIючая соответственно территори€UIьные органы и подведомственные
к€венные учреждения, постановлением администрации города Ессенryки от
19 авryста 20lб г. Jtlb |З49 <О порядке определен,ия нормативньж затрат на
обеспечение функций органов местного самоуправления города Ессенryки,
отраслевых (функцион€uIьных) органов администрации города Ессенryки,
являющихся юридическими лицами, подведомственных ук€ванным органам
муниципaльных кЕвенных учреждений города ЕссенryкиD, а также в целях
повышения эффективности бюджетных расходов и организации процесса
бюджетного планирования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций управлениJI
труда и социzшьной защиты населения администрации города Ессенryки
(далее _ управление) на 2020 год, согласно приложению 1 к настояЩеМУ

прик€ву.
2.утверлить нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат

на обеспечение управления на 2020 ГоД, согласно приложению 2 к

настоящему прика:}у.
3.установить, что нормативные затраты, утвержденные настоящим

прикЕвом, применrIются для обоснования цены объекта и (или) объектов



2
закупки при формировании обоснований бюджетных ассигнованпй

бюджета города Ессентукина2020 год и плановый период 202|-2022 годов.
4.Признать утратившим сиJtу прикzв управления от 22.02.20t9 NЬ 16

ОlД (Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
уIIравления труда и соци€lльной защиты населения администрации города
Ессенryки на 2020 год).

5.Главному специЕlлисту - юрисконсульту отдела бухгагrтерского учета
и отчетности управлениrI Горбачевой Татьяне Васильевне р€вместить
прилагаемые нормативные затраты на обеспечение функций управления в
единой информационной системе в сфере закупок в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет>.

б.Настоящий прик€tз вступает в силу с 1 января2020 года.
7.Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставJuIю за собой.

Начальник управления И.М.Литвинова



Проект прикuва подготовлен:
Главный специ€lлист - юрисконсульт
отдела бухгалтерского учета и отчетности

С приказом ознакомлена:
Начальник отдела - главный бухгалтер
отдела бухгалтерского отчета и отчетности

согласовано:
Начальник Финансового управления
Администрации города Ессенryки

й Т.В.Горбачева.,

Н.В.Кузнецова

С.В.Сучкова



Приложение 1

к прик€ву управления труда
и социЕlльной защиты
населен ия адм инистр ации
города Ессентуки от
,,{l1.1/, z019 i. xn flОD

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функциЙ управлен ия тру да и соци€rльноЙ защиты

населениrI администрации города Ессенryки на 2020 год

I. ЗаТРаТЫНаинформационно-коммуникационныетехнологии

Затраты на услуги связи

1. Затраты на повременную оплату местных, междугородних
международных телефонных соединений (Зпо") определяются по формуле :

kn
Зпо" = Iq." rS*n *P." rN*" +)Q'". XS'". ХЦ". XN'". *

8=l i=l

-$a, -Q -D ,,\т- /-rQj"n Х Sjun Х Р.1*" 'Nj"r,

и



Затраты на содержание имущества

4. Затраты на техническое
профилактический ремонт систем
определяются по формуле:

обслуживание
бесперебойного

регламентно_
питания (З.о")

и



п

З.бп =Iqiсбп XP,.u.,,
i=1

- знак суммы;
СбП -количество модулей бесперебойного питания i-го вида;

4 cOn

5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактическиЙ ремонт принтеров, многофункцион€rльньгх устройств,
копиров€lJIьных аппаратов и иной оргтехники определяются по следующей
формуле:

Зрпм: Lnpn""4pnn,
где: i:l

зопп' затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактическиЙ ремонт принтеров, многофункционzrльньIх устройств,
копировальных аппаратов и иной орггехники;

Е - знак суммы;
CPr'^' - количество i-x принтеров, i-x многофункцион€tльных устройств,

i-x копиров€rльных аппаратов и иной оргтехники в соответствии с
нормативами субъектов нормирования;

4Pn*' цена технического обс.гryживаниrl и регламентно-
профилактического ремонта i-x принтеров, i-x многофункционzrльных

устройств, i-x копиров€rльных аппаратов и иной оргтехники в год в
соответствии с нормативами субъекта нормирования;

п - количество типов принтеров, многофункцион€tльных устройств,
копиров€lльных аппаратов и иной оргтехники.

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к
затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

6. Затраты на оплату усJryг по сопровождению процраммного
обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лиценЗий на

использование программного обеспечения (З.по) определяются по формуле:
З.по = З..п. *Зrr.,'

где:

у

а



З""О затраты на оплату услуг по сопровождению программного
Обеспечения и приобретению простьж (неисключительных) лицензий на
использование про|раммного обеспечения;

З..п. - ЗаТРаТЫ На ОПЛаТУ УСJryГ ПО СОПРОВОЖДеНИЮ СПРаВОЧНО-ПРаВОВЫХ
систем;.

З."., - затраты на оплату усJrуг по сопровождению и приобретению
иного про|раммного обеспечения.

В затраты на оплату усJIуг по сопровождению программного
обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на
использование про|раммного обеспечения не входят затраты на
приобретение общесистемного программного обеспечения.

7. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на
использование процраммного обеспечения по защите информации
определяются по следующей формуле:

п

Затраты на приобретение материальньtх запасов

8. Затраты на приобретение расходных материЕrлов дJIя принтеров,
многофункцион€lльньIх устроЙств, копиров€rльных аппаратов и иноЙ
оргтехники опредеJIяются по следующей формуле:

Зо":Ё Q,o" rN,o" 
"Ч о" ,

i= l

где:
Зоnn - затраты на приобретение расходных матери€rлов дIя принтеров,

многофункцион€rльных устройств, копиров€rльных аппаратов и иной
оргтехники;

YL - знак суммы;

Q, рм _ фактическое количество принтеров, многофункциональных

устройств, копиров€UIьньIх аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в

соответствии с нормативами субъектов нормирования;



N1 рм - норматив потребления расходных матери€tлов принтерами,
многофункциональными устроЙствами, копиров€Lльными аппаратам и и иноЙ
оргтехникой по i-й должности в соответствии с нормативами субъектов
нормирования;

Pi р" - цена расходного материаJIа для принтеров, многофункцион€tльных

устроЙств, копиров€LIIьных аппаратов и иноЙ оргтехники по i-Й должности в
соответствии с нормативами субъектов нормирования;

n - количество типов принтеров, многофункциончtльных устройств,
копиров€rльных аппаратов и иной оргтехники.

II. Прочие затраты

Затраты на оплату услуг связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в

рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
9. Затраты на оплату услуг почтовой связи (З") определяются по

формуле:

Зп =Ёqi.,хРi,,,
i=1

где:
зп

- затраты на оплату услуг почтовой связи;

- знак суммы;

Pin - цена одного i-го почтового отправления.

Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на
содержание имущества в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии

10. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств
определяются в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и
коэффициентами страховых тарифов, установленными Указанием

Щентрального банка Российской Федерации от 4 декабря 2018 г. Ns 5000-У
(О предельных р€вмерах базовых ставок страховых тарифов ("*
миним€lльных и максимЕtльных значений, выраженных в рублях),
коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых
тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении

страховой премии по договору обязательного страхования гражданской

ответственности владельцев транспортных средств>, по следующей формуле:

Зо.ч.о = Ё ТБ,хКТ,х кБм,х Ко, х Км,х Кс, хКН х КПоi,

где: i=l

зо.ч.о - затраты на приобретение полисов обязательного страхования

гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

Е - знак суммы;

,



ТБi предельныЙ pzlЗМep базовоЙ ставки страхового тарифа по
i-My транспортному средству;

KTi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории
преимущественного использования i-го транспортного средства;

КБМi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от н€шичия или
отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых сл)лаев,
произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств,
по i-My транспортному средству;

KOi коэффициент страховых тарифов в зависимости от н€Lпичия
сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-M транспортным
средством;

KMi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических
характеристик i-го транспортного средства;

KCi коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода
использованиrI i-го транспортного средства;

KHl коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия
нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона <<Об

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств);

КПрi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от н€Lltичия в

договоре обязательного страхования условия, предусматривающего
возможность управления i-M транспортным средством с прицепом к нему;

n - количество типов транспортных средств.

Затраты на приобретение материчrльных запасов, не отнесенные к затратам на
приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии

11. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
определяются по следующей формуле:

З*u"ч - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
Е - знак суммы;
Ni *uru - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в

соответствии с нормативами;
Чоп расчетная численность основных работников министерства

(подведомственного учреждения),
D. ' ,опlлАто rацттАпсп очтхч пhтruо лд l канц цена l-го предмета канцелярских принадлежностеи в

соответствии с нормативами;
n - количество типов предметов канцелярских принадлежностей.

З*ч"ч = i r'тi*ч"ц Х Чоп Х P,*unu, ГДе
i=l

12. Затраты на приобретение хозяйственных товаров
принадлежностей определяются по следующей формуле:

и



п

З* = I р,*,, XQi*n,
где i=l

е oa.haтLr ua пптлrrбпдтАцтiАJхп затраты на приобретение хозяйственных товаров и

принадлежностей;
Е - знак суммы;
Pi *n - цена i-Й единицы хозяЙственных товаров и принадлежностеЙ в

соответствии с нормативами;

Qi *n - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в
соответствии с нормативами;

n количество типов единиц хозяйственных товаров и
принадлежностей.

13. Затраты на приобретение горюче-см€вочных материЕlлов
определяются по следующей формуле :

п

З.." = ) Hir"" Х Р,.." Х Ni..",
ГДе i=l

З.., - затраты на приобретение горюче-см€вочных матери€lпов;
Е - знак суммы;
Hi гсм норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го

транспортного средства согласно методическим рекомендациям <нормы
расхода топлив и см€вочных матери€lлов на автомобильном транспорте>,
введенным в действие распоряжением Министерства транспорта Российской
Федерации от 14 марта 2008 г. }lb АМ-23-р;

D. TTAUa лпUr.lгл птr,mа гa\fiU,tuА-/rlrаD/\Uur.\г/\ lлатАfrl l гсм цена одного литра горюче-смщочного материала по 1-му

транспортному средству;
Ni гсм планируемое количество рабочих дней использования

i-го транспортного средства в очередном финансовом году;
n - количество типов транспортных средств.

14.Затраты на приобретение транспортных средств (З*) определяются
по формуле:

з*:ЁQi*, Х Р,*,
i=l где:

Qt*- планируемое к приобретению количество i-x транспортных
средств в соответствии с нормативами количества транспортных средств;

- цена приобретения i-го транспортного средства.



Затраты на аренду помещений и оборудования

Затраты на аренду помещений определяются по следующей15.

формулеl

п

зu,: IЧiunхS*4un'i4u"
i=l

где:
DЭаП - зотраты на аренду помещений;
Е - знак суммы;
tI.1i аП - численность работников, р€вмещаемых на i-й арендуемой

площади;
S - *on""ecTBo метров общей площади на одного работника;
р.f i аП - цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади;
Шiun - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой

площади;
И - количество типов арендуемых площадей.
В слуlае аренды ранее не арендуемых помещений значение покiltателя

- количество метров общей площади на одного работника - устанавливается с

учетом норматива площади, установленного в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 января 1998 г.
Ns 3 (О порядке закрепления и использования находящихся в федера_пьной
собственности административных зданий, строений и нежилых помещений>.



Приложение J\Ъ 2
к прик€ву управления труда и

соци€tльной защиты населениЕ
администрации города Ессентуки

о, Х0./У.ЮЦNgД_ф

нормАтивы,
ПРИМЕНrIЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ

НА ОБЕСШЧЕНИЕ Ф УНКtЦДZ УПРАВЛЕ IfuIЯ ТРУДА ИС ОLИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕJIЕIМЯ АДМИНИСТРАI_ЦД4 ГОРОДА ЕССЕНТУКИ НА

2020 год

Показатель численности основных работников 50 человек
в том числе 34

Ns
п/п

Щолжность количество
ставок / плановое
количество
работников

l начальник 1

2 Главный бухгалтер l
J заместитель начальника 2

4 ведущий специалист 8

5 Начальник отдела 4

6 Консультант 5

6 Главный специЕtлист 7

7 Юрисконсульт l
8 Экономист J

9 Специа.гlист по охране труда 0,5

l0 Старший бухгалтер 4

11 Специалист l категории 5

|2 Старший инженер l
13 Старший инспектор 1

l4 Бухга-tlтер 1

Итого кРуководители и специtlлисты) 44,5

15 Водитель автомобиля - старший механик 1

16 Уборщик служебных помещений J

I,| Архивариус 1

18 Заведующий хоз. частью 0,5

Всего работников 50



I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии
Затраты на услуги связи.

1.Нормативы на абонентскую плату и повременную оплату местных,
междугородных телефонных соединений проводной связи.

Примечание: колиtIество - lб телефонных номера. Расход в месяц на l телефонный номер - l094,75 руб.

2.Норматив на услуги (Интернет) и услуги интернет-провайдеров

Оплата доступа к сети интернет осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Затраты на содержание имущества

3. Норматив на техническое обслуживание и регламентно-
профилактическиЙ ремонт осуществляется по мере необходимости.

4.Норматив на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем бесперебойного пит ания

Тип телефонньIх номеров
Кол-

во
(шт.)

Вид затрат

Стоимость
за 1 номер,

руб./год
(не более)

Телефонные номера с абонентской платой
пользовательского оборудования,
подкJIюченного к местной телефонной
связи и используемые для передачи
голосовой информации, принадлежащие
Думе города Ессентуки

4

АбонентскЕuI плата 230 560,00

Повременная
оплата местных,

междугородных и
международных

тепефонньгх
соединений

l7 516,00

Наименование канаJIа
передачи данных через сеть

Интернет

Минимальная скорость
передачи данных по кzlнЕ}лу

передачи данньIх в сети
Интернет, Мбит/с

Стоимость руб./год
(не более)

Безлимитный канал доступа
в сеть Интернет

2 Мбит с усилителем
з5 420,40

Тип ИБП Кол-
во

Интервал
профилактического

ремонта

Стоимость про филакгиtIеского
ремонта одного источника

бесперебойного питания, рублей (не
более)

аККРIУJUIТОРЫ l0 1 раз в 2rода 222з,00



5.Нормативы на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт принтеров, многофункционztльных устройств и
копиров€tльных аппаратов и иной оргтехники.

Ns Наименование услуги I-[eHa за ед. по
прейскуранту

Кол-во

1 Заправка картриджа 505А 300,00
Определяется

исходя из

фактического
нulличия техники,

требующей
реглzllиентно-

профилактическог
о ремонта

2 Заправка картриджа 285 Л 300,00
3 Заправка картриджа 400А440 1 300,00
4 Заправка картриджа Q26].2A 300,00
5 Заправка картриджа 43 5А 300,00
6 Заправка картриджа 280А 300,00
7 Замена фотовала 505А 300,00
8 Замена фотовала 280А 300,00
9 Замена фотовала 285А 300,00
10 Замена фотовала Q26lA 300,00
11 Замена ролика заряда 505А 250,00
|2 Ремонт факсимильного аппарата 600,00
13 Ремонт копировzrльного аппарата

Хеrох WC 5016
2000,00

l4 Заправка картриджа СF 226 А l000,00
15 Ремонт сервера с заменой жесткого

диска
6000,00

16 Заправка картриджа 59 49Ю 7 5 5ЗХ 600,00
l7 За;rцена фотовала Q26l2 А 300,00
l8 Заправка картриджа СВ436А 300,00
l9 Заправка картриджа 49 N7 55З А 300,00
20 Ремонт блока проявки принтера 2600,00

Пршtечание: Количество расходных материrrлов, запасных частей может отлиtIаться от приведенного в
зависимости от решаемых задач. При этом закупка расходных материilлов, запасных частей (в том числе не

укЕванных в настоящем Приложении) осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетtшх
обязательств на обеспечение функций управления труда и соIшальной защиты населения
администрации города Ессентуки

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к
затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества.

6. Нормативы на оплату услуг по сопровождению процраммного
обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на
использование аммного обеспечения иного обеспечения

В пределах лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций управления труда и социальной
защиты населения администрации города Ессенryки Примечание: закупка услуг по соцровождению СПС,
ПО, не указанных в настоящем Приложении, осуществляется

IJUI l-

Наименование программного
обеспечения

Количество (шт.) Предельная цена
приобретения 1 ед.,

руб.
1 KWindows> | ед.lрабочее место

пользоватеJIя
5 700,00

2 Электронно-цифровая подпись 3 ед. 1 200,00
3 Услуги о передаче отчетности в ИФНС,

ПФР, ФСС, ФОМС и т.д.
1 5 100,00



7.Нормативы на приобретение простых (неисключительных) лицензий на
использование программного обеспечения по защите информации

З атраты на приобретение матери€Lльных запасов

8. Нормативы на приобретение расходных матери€lлов для рuвличных типов
принтеров, многофункцион€rльных устройств, копиров€lльных аппаратов

(оргтехники)

Наименование средства защиты
информачии

количество объектов
защиты

Предельная цена
приобретения (продления),

руб.
1 Антивирусное обеспечение 4l ед./рабочее

пользователя
место l 700,00

2 СКЗИ <КриптоПро CSP 3 ед. 2 900,00

N
пlп наименование

Норматив на 1

сотрудника

Периодичнос
ть вьцачи не

более

I_|eHa приобретения за
единицу измерения

(руб.), не более

1
Картридж для Принтер
Canon LBP-800 l 4 разав год 4 824,0

2
Картридж для МФУ Canon I-
SENSYS мF-4018 1 З раза в год 845,0

3
Картридж для МФУ Canon I-
SENSYS мF_4320 1 3 раз в год 845,0

4
Картридж для Принтер
Сапоп l 120

l 3 раз в год 4 824,0

5
Персона.гlьный принтер или
мФу l По

требованию 25850,00

6 Клавиатура 1
По

требованию 2100,00

7 Колонки l По
требованию 1600,00

8 Наушники 1
По

требованию 1200,00

9 Мышь для компьютера 1
По

требованию 900,00

10 иБп 1
По

требованию 5000,00

11 Переносной жесткий диск l По
требованию 11020,00



l2 Флеш-накопитель для
электронной подписи

1
По

требованию
700,00

lз оптический носитель 1
По

требованию
50,00

l4 Монитор 5
По

требованию
l2000,00

15 Сетевой фильтр 1
По

требованию
600,00

16 Кабель 1
По

требованию
l300,00

l7 Разъем l По
требованию

70,00

18 Коммутатор 1
По

требованию
1200,00

19

Автоматизированное
рабочее место (Системный
блок S/l0Рr/Реп-
G5400/4GiS SD 1 20GILP220 | l
450W Монитор 23.6" ASUS
VР247НАЕ черный ТFТ
LED 5ms lб:9 матовая 20М:1
250cd HDMI / Комплект
кJIавиатура * мышь Sven
KB-S330C влагоустойчивый,
USB, черный)

1
По
требованию

49600,00

Примечание: Неуказанные материалы могут приобретаться в цределах лимитов бюджетных обязательств
Периодичность приобретения средств определяется сроком полезного использования.

Прочие затраты
Затраты на оплату услуг связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в

рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

9. Нормативы на оплату услуг почтовой связи

Наименование услуг Кол-во Щена приобретения
Отправка простой корреспонденции по
управлению УТСЗН Щена определяется тарифами оператора

почтовой связи, устaновленными в
соответствии с прикtвом ФСТ России от
15.07.201l Jф 280-с кОб утверждонии
порядка тарифов на услугу по пересылке
внугренней письменной корреспонденции
(почтовых карточек, писем, бандеролей)>,
прикtвом Федеральной антимонопольной

- маркироваЕные конверты 2500
шт.



_ марки почтовые 200 шт.

службы от 01.03.2019 Ns 2ЗЗ/I9 (Об
утверждении предельньгх максимf}льньIх

уровней тарифов на пересылку внуцренней
письменной корреспонденции (почтовьгх
карточек, писем, бандеролей),
осуществляемую ФГУП <Почта России>

Затраты на содержание имуществq не отнесенные к затратам на
содержание имущества в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии

10. Нормативы на приобретение полисов обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Стоимость, руб. (не
более

4278,58

Затраты на приобретение матери€lльных запасов, не отнесенные к затратам на
приобретение матери€tльных запасов в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии

1 1. Нормативы на приобретение канцелярских принадлежностей

Наименование услуг
Количест
во (шт.)

Услуги по страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортньIх средств:

1

Наименование товаров и
принадлежностей

Ед
изм.

Кол- во,
шт.

Предельная
стоимость
единицы

товара, руб.
(не более)

сумма в
год /

уIрежден
ие

1 Бумага для оргтехники 500 л пачка 850 250,00 212500,00

2 Щатер 4810 шрифт 3,8 мм 150 316,53 47479,50
aJ Закладки самокJIеящиеся шт, 150 59,91 8986,50
4 Зажимы для бумаг 19 мм (12 шт) шт 6 45,00 270,00
5 Зажимы для бумаг 32 мм (12 шт) шт. 6 100,00 600,00
6 Зажимы для бумаг 51 мм (12 шт) шт 6 242,18 1453,08
7 Клей карандаш 36-40 гр. шт 100 88,46 8846,00
8 Карандаш 1 27,47 21,47
9 Ножницы шт 5 l16,43 582,1 5
10 Папка архивная на 4-х завязках шт. 20 1з2,78 2 655,60
l1 Папка скоросшиватель картонный шт, 1 500 l0,47 15705,00
|2 Папка скоросшиватель

пластиковый шт l50 18,00 2700,00

13 Папка регистратор шт з0 |з5,2l 4056,30
l4 Резинки банковские 1000 гр J з5з,76 l 061,28
15 Ручка шариковая красн€uI 50 l4,4з 721,50



16 Pl"rKa шариковая синяя шт. 200 l5,00 3000,00

17 P1..rKa чёрная гелевЕuI шт. 100 з|,40 3140,00

18 Само наборный штамп 5-стр.
58*22 мм

шт 20 882 64) 17 652,80

19 Скобы для степлера J\Гчl0 1000 шт уп 100 l 5 ,00 1500,00

20 Скобы для степлера J\Ь24lб 1000
шт. уп 100 25,00 2500,00

2| Скрепки 28 мм l00 шт./уп. уп 30 18,74 562,20

22 Скрепки 50 мм 100 шт./уп. 30 з0,75 922,50

2з Файл (вкладыш А4, |00 шт в уп.) упак. 30 245,зз ,7з59,90

24 Текстовыделитель цветной шт 40 83,00 2520,00

25 Штемпельная краска синяя а
капельницей

шт. 10 1,20,47 834,70

26 Бокс пластиковый для заметок
(80х8Oх50)

шт. 15 106,43 l 596,45

z7 Бумага для заметок самоклеящ€шся
50х40, 50х50

шт 20 55,03 l l00,60

28 .Щырокол З0 л шт 2 5 15,14 1 030,28

29 Клей ПВА 40-45 гр. шт. 50 60,82 3041,00

30 Конверт почтовый шт. 50 з,з9 169,50

31 Ластик шт 15 23,65 204,75

з2 Набор текст маркеров 4 цвета уп J l24,04 з,72,|2

зз Скоч широкий шт 48
l20,00

2880,00

з4 Подставка под журна_rrы 3-х
секционная

l з96,69 з96,69

35 Точилка для карандашей шт. 10 88,74 887,40
зб Папка <!ело> картонная шт 1 500 9,48 14 220,00
Примечание: Количество и переЧенЬ канцелярских принадлежностей может отлшIаться от приведенного в
зависимости от решаемых задач, однако закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов
бюджетных ассигнований

12. Нормативы на приобретение хозяйственных
това и

наименование количество
на год,
не более

Щена за
еД.,

не более
1 10 55,00
2 Чистящие для 15 150,00
J 15 135,00
4 для мебели 15 120,00
5 мыло 20 45,00
6 для мытья стекол и пластиковьIх окон в томСредство

числе ПВХ
15 7з,00

7 20 150,00
8

гель

с ылителем

освежитель
Чистящее

20 45,00
9 50 45,00
10 20 l80,00

Губка универсальн.rя

Тряпка для мьпья пола



l1 Перчатки хозяйственные 60 40,00
|2 Мешки для мусора 30 л. + 5л. 100 90,00
1з Мешки для мусора I20 л. * 5л 100 110,00
т4 Ведро-контейнер для мусора 5 700,00
15 Веник 2 165,00
16 Швабра дJIя окон 2 250,00
l7 Швабра дJuI пола 2 500,00
18 Совок дJIя мусора набор Ленивка, Люкс 2 230,00
I9 Белизна 1 л 25 50,00
20 Средство дJuI мытья посуды 5л, J 263,00
2| Крем мыло <Нежное> 0,5л 1 98,00
22 Халат <Хозяюшка> с защитой 4 850,00
2з Галоши резиновые 2 88,00
24 Сапоги резиновые 2 580,00
25 Перчатки трикотажные с ПВХ l00 25,00
26 Перчатки трикотажные с 2-brM латексным покрытием 100 20,00
27 Перчатки резиновые 10 40,00
28 Сапоги Аляска дJuI водителя l 645,00
29 Костюм для обслуживания автомобиля 1 2з20,00
30 О.lки защитные Универсал 1 65,00
31 Респиратор ЗМ (8102) от пыли и тумана до 12 ПДК l 55,00
з2 Перчатки СВ-F-06 2 l30,00
JJ Ерш лля тучrпета 4 9з,00
з4 Перчатки латексные 15 42,00
35 Салфетка из микрофибры М-O2Р цвет фиолетовый,

30*30 2 29,00
зб Салфетка из микрофибры М-O1Р цвет рыжий, 30*30 2 22,00
з7 Пакеты для мусора 35 л. 15 шт. В2015 10 47,00
з8 Средстцо дляlстекол Блитц с нашатырным спиртом 1 67,00
39 Средство, чистящее.Щоместос розовый шторм l л 15 125,00
40 Мыло жидкое Роста 500мл. Роза 2 64,00
41, Мыло жидкое Веста 500мл. абрикос груша 2 59,00
42 Мыло жидкое Роста 500мл. Василек 2 64,00
Примечание: Количество и перечень хозяйственных товаров и принадIежностей может отли.Iаться от
приведенного в зависимости от рецаемых задач, однако закупка осуществляется в пределах доведенных
лимитов бюджетных ассигнований.

1 3. Нормативы на приобретение горюче-см€вочных матери€lлов

14.з

наименование Количество, л в год Предельная стоимость единицы

Бензин марки АИ-92 не более 5000 47,58 руб

наименование Ед.
измерения

количество Предельная стоимость услуг
из расчета на всех водителей,

не более
Легковой
автомобиль

шт l 1 108333,33

на lpиUUpti,l,gtl Е l paflUrlup,!.'H



Затраты на аренду помещений и оборулования

15. Затраты на аренду помещений

Тип арендуемых
площадей

количество
метров
общей
площади

Щена
аренды за l м2
арендуемой
площади

ГIланируе
мое
количест
во
месяцев
аренды

Стоимость
руб.l
(не более)

Аренда нежилого
помещения
(здания)

736,9 447,57 12 мес. з957772,00


