
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.08.2021    1987

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» от 18.11.2016 гола №2935
«Об  утверждении  нормативных  затрат  на
обеспечение  функций муниципального казенного
учреждения  «Комитет  по  культуре,  спорту  и
молодежной политике»»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»,  постановлением
администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от  11.03.2016
года № 507 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия
правовых  актов  о  нормировании  в  сфере  закупок  для  обеспечения
муниципальных  нужд  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»,  содержанию  указанных  актов  и
обеспечению  их  исполнения»,  постановлением  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  23.05.2016  года  №  1218  «Об
утверждении  Правил  определения  нормативных  затрат  на  обеспечение
функций  органов  местного  самоуправления  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» и МО «Кингисеппское городское поселение», в том
числе  подведомственных  указанным  органам  казенных  учреждений»  и  на
основании  Устава  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,
администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  изменения  в  постановление  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  18.11.2016  гола  №  2935  «Об
утверждении нормативных затрат  на обеспечение функций муниципального
казенного  учреждения  «Комитет  по  культуре,  спорту  и  молодежной
политике»»:

1.1.  В  наименовании  постановления,  по  тексту  постановления,  в
приложении  к  постановлению  наименование  муниципального  учреждения



«Муниципальное  казенное  учреждение  «Комитет  по  культуре,  спорту  и
молодежной политике»» заменить наименованием «Муниципальное казенное
учреждение «Центр культуры, спорта, молодежной политики и туризма»» в
соответствующем падеже.

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

3.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года. 
5.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

главы  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  по
местному самоуправлению Маркову С.Н.

Глава администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район»   Ю.И.Запалатский

Замчалов, 27303



Приложение
к постановлению администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 27.08.2021 года № 1987

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функций муниципального казенного учреждения  

«Центр культуры, спорта, молодежной политики и туризма»  

Общие  Положения

1. Настоящее  приложение  определяет  нормативные  затраты  на
обеспечение  функций   муниципального  казенного  учреждения  «Центр
культуры, спорта, молодежной политики и туризма»   в части осуществления
закупок, товаров, выполнения работ, оказания услуг.

2. Общий  объем  затрат,  связанный  с  закупкой  товаров  (работ,  услуг),
рассчитанный  на  основе  нормативных  затрат,  не  может  превышать  объема
лимитов  бюджетных  обязательств,  доведенных  до  получателя  бюджетных
средств, на закупку товаров, работ и услуг в рамках исполнения бюджета МО
«Кингисеппское городское поселение».

3. Количество  планируемых  к  приобретению  основных  средств  и
материальных запасов (далее товаров) определяется с учетом установленных
постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»
норм  на  единицу  штатной  численности  основного  персонала,  а  так  же  их
фактического  наличия  и  количества  товаров,  подлежащих  к  списанию  в
установленном порядке.

4. Товары (работы, услуги), не учтенные в перечне наименований товаров
(работ,  услуг),  указанных  в  приложении,  но  планируемые  к  приобретению
(выполнению, оказанию), могут быть приобретены (выполнены, оказаны),  в
пределах  лимитов  бюджетных  обязательств,  предусмотренных  получателю
бюджетных средств на текущий финансовый год.

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии.
1. Затраты на услуги связи
I.1. Затраты на абонентскую плату:

Количество
штатных единиц

основного
персонала

(должность)

Наименование,
единицы

измерения

Количество
единиц

измерения

Цена за единицу
измерения

Временной
показатель

Все штатные
единицы основного

персонала

Предоставление
абонентской

линии,

8 по
установленным

тарифам

12 месяцев



абонентский
номер

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

Количество
штатных
единиц

основного
персонала

(должность)

Вид
телефонных
соединений

Наименование,
единицы

измерения

Количество
единиц

измерения

Цена за
единицу

измерения

Временной
показатель

Все
штатные
единицы

основного
персонала

Внутризонов
ые

соединения
(тариф

безлимитный)

минута
не более 650

в месяц

по
установленн
ым тарифам

12 месяцев

Местные
соединения

(тариф
безлимитный)

Абонентский
номер

8
по

установленн
ым тарифам

12 месяцев

Междугородн
ие соединения

минута
не более 250

в месяц 

по
установленн
ым тарифам

12 месяцев

I.3. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных
технологий

Количество
штатных единиц

основного
персонала

(должность)

Наименование, единицы
измерения

Количество
единиц

измерения

Средняя
цена за

единицу
измерения в

месяц

Временной
показатель

Штатные
единицы

категории
«Руководители» и
«Специалисты»                       

Работы по открытию
доступа к

информационной
справочной поддержке
ПО "Контур-Экстерн",

лицензия

1
по

установленн
ым тарифам

1 год

Штатные
единицы

категории
«Руководители»

Сотовая связь   АО
"Санкт-Петербург
Телеком" Договор

(контракт)

1 договор на
6 номеров

по
установленн
ым тарифам

1 год

2. Затраты на содержание имущества

2.1. Затраты  на  техническое  обслуживание  и  регламентно-
профилактический  ремонт  техники,  оборудования,  телефонных  станций,
локальных  вычислительных  сетей  (ЛВС),  систем  бесперебойного  питания,
копировальной и множительной техники:



Количество
штатных единиц

основного персонала
(должность)

Наименование,
единицы измерения

Количество
единиц

измерения

Цена (средняя
цена) за
единицу

измерения в
месяц

Временной
показатель

Штатные единицы
категории

«Руководители» и
«Специалисты»                       

Заправка
картриджей, штука

50 не более 500,00 1 год

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

Количество
штатных единиц

основного персонала
(должность)

Наименование,
единицы измерения

Количество
единиц

измерения

Цена (средняя
цена) за
единицу

измерения в
месяц

Временной
показатель

Штатные единицы
категории

«Руководители» и
«Специалисты»                       

Отчетность  через
Интернет  ФГУП
"ЦентрИнформ"
(приобретение
неисключительных
прав),
лицензия

1
по

установленным
тарифам

1 год

Штатные единицы
категории

«Руководители» и
«Специалисты»                       

Программное
обеспечение
Microsoft Office
Home,
лицензия

1
по

установленным
тарифам

1 год

Штатные единицы
категории

«Руководители» и
«Специалисты»                       

Лицензионное
сопровождение
«Парус»,
лицензия

1
по

установленным
тарифам

1 год

Штатные единицы
категории

«Руководители» и
«Специалисты»                       

Программный
продукт
"Антивирус
Касперского",
лицензия

2
по

установленным
тарифам

1 год

Штатные единицы
категории

«Руководители» и
«Специалисты»                       

Услуги  по
информационно-
навигационному 
обеспечению  от
бортового
навигационно-
связного
оборудования ОАО
"РНИЦ"  по
Ленинградской
области,
транспортное

12 по
установленным

тарифам

1 год



средство
Штатные единицы

категории
«Руководители» и

«Специалисты»                       

Обслуживание  ПП
"Парус", час

18
по

установленным
тарифам

1 год

Штатные единицы
категории

«Руководители» и
«Специалисты»                       

Услуги нотариуса 2
по

установленным
тарифам

1 год

Штатные единицы
категории

«Руководители» и
«Специалисты»                       

Услуги  интернет-
версии  БСС
"Система Главбух",
Договор (контракт)

1
по

установленным
тарифам

1 год

Штатные единицы
категории

«Руководители» и
«Специалисты»                       

Обслуживание сети
Интернета  и
системе СПД

1
по

установленным
тарифам

1 год

Штатные единицы
категории

«Руководители» и
«Специалисты»                       

Приобретение
системы
Консультант Плюс

1
по

установленным
тарифам

1 год

Штатные единицы
категории

«Руководители» и
«Специалисты»                       

Подшивка
документов в архив

1
по

установленным
тарифам

1 год

Штатные единицы
категории

«Руководители» и
«Специалисты»                       

Экспресс
обследование  и
моделирование
бухгалтерского  и
налогового  учета
учреждения
(Внедрение
1С:БГУ  редакция
2.0)

1
по

установленным
тарифам

1 год

Штатные единицы
категории

«Руководители» и
«Специалисты»  

Настройка системы
для  запуска
«1С:Бухгалтерия
государственного
учреждения»

1
по

установленным
тарифам

1 год

Штатные единицы
категории

«Руководители» и
«Специалисты»                       

Обучение
пользователей  «1С:
Бухгалтерия
государственного
учреждения» 

1
по

установленным
тарифам

1 год

Штатные единицы
категории

«Руководители» и
«Специалисты»                       

Перенос  остатков
из  программы
Парус в 1С:БГУ     
     

1
по

установленным
тарифам

1 год

Штатные единицы
категории

«Руководители» и

Услуги по работе в
1С:БГУ  

1 не более
800 000,00

12 месяцев



«Специалисты»                       
3. Затраты на приобретение основных средств

3.1.  Затраты на приобретение основных средств
Количество

штатных единиц
основного
персонала

(должность)

Наименование,
единицы измерения

Количество
единиц

измерения

Цена (средняя
цена) за
единицу

измерения,
руб.

Временной
показатель

Штатные
единицы

категории
«Руководители»

и
«Специалисты»                       

МФУ лазерный
CANON i-Sensys
MF3010, штука

1
не более
22 500,00

в соответствии с
установленными

нормативами
Вокальная

радиосистема SHURE
BLX24RE/SM58 M17

(микрофон)

1
не более  42

100,00

в соответствии с
установленными

нормативами

Системный блок 
DELL Vostro 3681 +

windows
1

не более
33 000,00

в соответствии с
установленными

нормативами
Цветное МФУ

струйное 
Epson L3100

1
не более
15 000,00

в соответствии с
установленными

нормативами

VIP Net координатор
HW50Epson L3100

1
не более
65 000,00

в соответствии с
установленными

нормативами
Радиотелефон

Panasonic, 
2 трубки в комплекте

3
не более
5 000,00

в соответствии с
установленными

нормативами

Клавиатура для ПК 1
не более    1

200,00

в соответствии с
установленными

нормативами

Манипулятор для ПК
«мышь», штука

1
не более
600,00

в соответствии с
установленными

нормативами

 Ноутбук HP + 
windows, штука

1
не более
46 000,00

в соответствии с
установленными

нормативами
 Квадрокоптер DJI 
Mini 2 Fly More 
Combo, штука

1
не более
60 000,00

в соответствии с
установленными

нормативами

3.2. Затраты на приобретение материальных запасов

Количество
штатных единиц

основного
персонала

(должность)

Наименование,
единицы измерения

Количество
единиц

измерения

Цена (средняя
цена) за
единицу

измерения,
руб.

Временной
показатель

Штатные
единицы

категории
«Руководители»

и

Картридж, штука 30
не более
2 500,00

1 год

Чернила для цветного
принтера, штука

6
не более
1 300,00

1 год

аккумуляторная 6 не более в соответствии с



«Специалисты»                       

батарея для ИБП 1 500,00
установленными

нормативами
Источник
бесперебойного
питания  Powerman
Back Pro 600

1
не более
3 500,00

в соответствии с
установленными

нормативами

Тонер-туба  AR016LT
(Копировальный
аппарат Sharp 5316)

1
не более
3 500,00

1 год

II. Прочие затраты
1.Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на 
информационно-коммуникационные технологии

Количество
штатных единиц

основного
персонала

(должность)

Наименование,
единицы измерения

Количество
единиц

измерения

Цена (средняя
цена) за
единицу

измерения,
руб.

Временной
показатель

Штатные
единицы

категории
«Руководители» и

«Специалисты»                       

Оплата по пересылке
почтовых

отправлений, 
услуга 

по
необходим

ости

не более
200,00

1 год

2.Затраты на коммунальные услуги

Количество
штатных единиц

основного
персонала

(должность)

Наименование
энергоресурса,

единица
измерения

Количество
единиц

измерения

Цена (средняя цена)
за услугу, руб.

Временной
показатель

Все штатные
единицы

основного
персонала                       

Электроэнергия,
кВТ

19 824
регулируемый тариф

на электроэнергия
1 год

Все штатные
единицы

основного
персонала                       

Тепловая энергия,
Гкал

169,7
регулируемый тариф
на теплоснабжение

1 год

Все штатные
единицы

основного
персонала                       

Поставка ГВС,
Гкал

2,31
регулируемый тариф

на поставку ГВС
1 год

Все штатные
единицы

основного
персонала                       

Поставка ГВС, м3 37,97
регулируемый тариф

на поставку ГВС
1 год

Все штатные
единицы

основного
персонала                       

Водопотребление:
ХВС, м3

108
регулируемый тариф

на холодное
водоснабжение

1 год

Все штатные
единицы

основного

Водоотведение:
ХВС,канализация,

143 регулируемый тариф
на водоотведение

1 год



персонала                       м3

Все штатные
единицы

основного
персонала                       

Негативное
воздействие на

работу
централизованной

системы
водоотведения, м3

143

регулируемый тариф
на негативное
воздействие на

работу ЦСВ

1 год

Все штатные
единицы

основного
персонала                       

Поставка газа, м3 19 200
регулируемый тариф

на поставку газа
1 год

3. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества
в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Количество
штатных единиц

основного
персонала

(должность)

Наименование
услуги

Количество
услуг

(единиц
измерения)

Цена (средняя цена)
за услугу, руб.

Временной
показатель

Все штатные
единицы

основного
персонала                       

Промывка  системы
отопления
АО  «ЛОТЭК»,
Договор (контракт)

1
по установленным

тарифам
1 год

4.Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств.

Количество
штатных единиц

основного
персонала

(должность)

Наименование,
единиц измерения

Количество
единиц

измерения

Цена (средняя
цена) за услугу,

руб.

Временной
показатель

Все штатные
единицы

основного
персонала    

Техническое
обслуживание и

ремонт автомашин,
транспортное

средство

5 не более 45 000,00 1 год

Шиномонтаж и
ремонт колес,
транспортное

средство

5 не более 7 000,00 1 год

5.Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного
оборудования  (дизельных  генераторных  установок,  систем  газового  пожаротушения,
систем кондиционирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля
и  управления  доступом,  систем  автоматического  диспетчерского  управления,  систем
видеонаблюдения).

Количество
штатных единиц

основного
персонала

Наименование
услуги

Количество
услуг 

Цена (средняя
цена) за услугу,

руб.

Временной
показатель



(должность)

Все штатные
единицы

основного
персонала    

ТО внутреннего
пожарного

водопровода 
ООО "Купава"

2
по установленным

тарифам
12 месяцев

ТО системы
автоматической

пожарной
сигнализации ООО

"Купава"

1
по установленным

тарифам
12 месяцев

III. Затраты  на  приобретение  прочих  работ  и  услуг,  не  относящиеся  к
затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам
об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с
командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а
также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования,
содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение
прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные
технологии

1.Затраты на оплату типографских работ и услуг,  включая приобретение периодических
печатных изданий.

Количество
штатных
единиц

основного
персонала

(должность)

Наименование, единиц
измерения

Количество
единиц

измерения

Цена (средняя
цена) за
единицу

измерения, руб.

Временной
показатель

Все
штатные
единицы

основного
персонала    

Подписка на
"Справочник

специалистов по охране
труда" ЗАО "МЦФЭР",

Договор (контракт)

1 15 000,00 1 год

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

Количество
штатных
единиц

основного
персонала

(должность)

Наименование услуги
Количество

услуг 

Цена (средняя
цена) за услугу,

руб.

Временной
показатель

Водитель: 3
штатных
единицы

ООО "Грузовое АТП"
(осмотр  водителей)

824
по

установленным
тарифам

1 год



1,2  -  поправочный  коэффициент,  учитывающий  неявки  на  работу  по  причинам,
установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный
лист).

3.Затраты на приобретение полисов ОСАГО владельцев транспортных средств

Количество
штатных
единиц

основного
персонала

(должность)

Наименование, единиц
измерения

Количество
услуг 

Цена (средняя
цена), руб.

Временной
показатель

Все штатные
единицы

основного
персонала    

АО
«АльфаСтрахование»",
транспортное средство

5

В соответствии
со страховыми

тарифами и
повышающих и

(или)
понижающих

коэффициентов
к ним

1 год

4.Затраты на  услуги прочих видов страхования владельцев транспортных средств

Количество
штатных
единиц

основного
персонала

(должность)

Наименование, единиц
измерения

Количество
услуг 

Цена (средняя
цена), руб.

Временной
показатель

Все штатные
единицы

основного
персонала    

АО
«АльфаСтрахование»",

страховка КАСКО
1

В соответствии со
страховыми
тарифами и

повышающих и
(или) понижающих
коэффициентов к

ним

1 год

Все штатные
единицы

основного
персонала    

АО
«АльфаСтрахование»",

страхование
пассажиров автобуса

1

В соответствии со
страховыми
тарифами и

повышающих и
(или) понижающих
коэффициентов к

ним

1 год

5.  Затраты  на  приобретение  основных  средств,  не  отнесенные  к  затратам
на  приобретение  основных  средств  в  рамках  затрат  на  информационно-
коммуникационные технологии 



Количество
штатных
единиц

основного
персонала

(должность)

Наименование,
единицы измерения

Количество
единиц

измерения

Цена (средняя
цена) за единицу
измерения, руб.

Временной
показатель

Все штатные
единицы

основного
персонала                       

Кёрхер для мытья
машины, штука

1 Не более 15 000,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Пылесос садовый
электрический, штука

1 Не более 15 000,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Стиральная машина,
штука

1 Не более  20 000,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Сушилка для одежды,
штука

1 Не более    2 000,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Парогенератор, штука 1 Не более    5 000,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Кондиционер
мобильный, штука

8 Не более  20 000,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Шуруповерт, штука 1 Не более    6 000,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Набор инструментов
для автомобиля,

штука
2 Не более   5 500,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Стол для
переговоров, штука

1
Не более   
20 000,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Шкаф для одежды,
штука

1
Не более   
17 000,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Мебель для
персонала SWIFT,

штука
2

Не более   
10 000,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Стол эргономичный,
штука

2 Не более   
16 000,00

в соответствии
с



установленным
и нормативами

Тумба под котная,
штука

1
Не более   
8 500,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Мягкая офисная
мебель, штука

1
Не более   
18 000,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Кресло, штука 1
Не более   
10 000,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Офисные
перегородки, штука

1
Не более   
13 000,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Стул для посетителя,
штука

3
Не более   
7 000,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Автомобиль Skoda
Oktavia

1
Не более   

2 000 000,00

с
неопределенны

м сроком
полезного

использования

6.Затраты на приобретение материальных запасов,  не отнесенные к         затратам  на
приобретение материальных запасов в рамках затрат                        на информационно-
коммуникационные технологии.

Количество
штатных единиц

основного
персонала

(должность)

Наименование,
единицы измерения

Количество
единиц

измерения

Цена (средняя
цена) за единицу
измерения, руб.

Временной
показатель

Штатные
единицы

категории
«Руководители» и
«Специалисты»                       

Ручка гелевая в
ассортименте,

штука
29 не более 110,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Руководители» и
«Специалисты»                       

Ручка шариковая в
ассортименте,

штука
57 не более 100,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Руководители» и
«Специалисты»                       

Карандаш
автоматический,

штука
29 не более 80,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами



Штатные
единицы

категории
«Руководители» и
«Специалисты»                       

Стержни для
автоматического

карандаша,
упаковка

29 не более 50,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Руководители» и
«Специалисты»                       

Набор
текстовыделителей

(4шт.), 
набор

29 не более 200,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Руководители» и
«Специалисты»                       

Набор клейких
закладок,

набор
29 не более 60,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Руководители» и
«Специалисты»                       

Бумага А4, 
пачка

400 не более 300,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Руководители» и
«Специалисты»                       

Бумага ксероксная
А3, 

пачка
1 не более 700,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Руководители» и
«Специалисты»                       

Бумага для факса, 
рулон

2 не более 100,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Руководители» и
«Специалисты»                       

Клей-карандаш,
штука

29 не более 65,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Руководители» и
«Специалисты»                       

Ластик, 
штука

29 не более 20,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Руководители» и
«Специалисты»                       

Скотч 12мм, 
штука

29 не более 35,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Руководители» и
«Специалисты»                       

Регистратор 75мм,
штука

60 не более 200,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории

Регистратор 50мм,
штука

60 не более 150,00 в соответствии
с

установленным



«Руководители» и
«Специалисты»                       

и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Руководители» и
«Специалисты»                       

Ножницы
универсальные,

штука
6 не более 120,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Руководители» и
«Специалисты»                       

Скоросшиватель
пластиковый,

штука
85 не более 15,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Руководители» и
«Специалисты»                       

Папка-уголок,
штука

142 не более 15,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Руководители» и
«Специалисты»                       

Скрепки
никелированные

28мм,
упаковка

29 не более 35,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Руководители» и
«Специалисты»                       

Скрепки 50мм,
упаковка

10 не более 100,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Руководители» и
«Специалисты»                       

Нож канцелярский,
штука

5 не более 60,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Руководители» и
«Специалисты»                       

Линейка 30см,
штука

5 не более 25,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Руководители» и
«Специалисты»                       

Степлер № 10,
штука

10 не более 300,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Руководители» и
«Специалисты»                       

Степлер № 24,
штука

10 не более 200,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Руководители» и
«Специалисты»                       

Скобы для степлера
10мм, 

упаковка
57 не более 30,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные Скобы для степлера 58 не более 50,00 в соответствии



единицы
категории

«Руководители» и
«Специалисты»                       

24мм, упаковка
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Руководители» и
«Специалисты»                       

Зажим для бумаг
15мм, 

упаковка
29 не более 50,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Руководители» и
«Специалисты»                       

Зажим для бумаг
41мм, 

упаковка
29 не более 50,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Руководители» и
«Специалисты»                       

Антистеплер,
штука

5 не более 50,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Руководители» и
«Специалисты»                       

Калькулятор,
штука

3
не более
1 000,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Руководители» и
«Специалисты»                       

Бумага для заметок
с клейким краем,

штука
57 не более 200,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Руководители» и
«Специалисты»                       

Клей ПВА 55г с
дозатором, штука

10 не более 60,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Руководители» и
«Специалисты»                       

Карандаш с
ластиком, штука

85 не более 50,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Руководители» и
«Специалисты»                       

Дырокол, штука 2 не более 250,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Руководители» и
«Специалисты»                       

Точилка, штука 6 не более 100,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Руководители» и

Настольный набор,
штука

4 не более
600,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами



«Специалисты»                       
Штатные
единицы

категории
«Руководители» и
«Специалисты»                       

Корректирующая
жидкость,

штука
12 не более 50,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Руководители» и
«Специалисты»                       

Стержень гелевый,
штука

57 не более 50,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Руководители» и
«Специалисты»                       

Стержень
шариковый, 

штука
85 не более 12,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Руководители» и
«Специалисты»                       

Скоросшиватель
картонный, штука

85 не более 10,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Руководители» и
«Специалисты»                       

Тетрадь А5, 
клетка, 96л, штука

29 не более 50,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Руководители» и
«Специалисты»                       

Тетрадь А5, 
клетка, 48л, штука

29 не более 45,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Руководители» и
«Специалисты»                       

Лоток для
документов

вертикальный,
штука

4 не более 350,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Руководители» и
«Специалисты»                       

Лоток для
документов

горизонтальный,
штука

4 не более 270,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Технический и
обслуживающий

персонал»
(электрик)

Лампочки
электрические,

штука
100 не более 50,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Технический и
обслуживающий

Лампочки
энергосберегающие

, штука

17 не более 250,00 в соответствии
с

установленным
и нормативами



персонал»
(электрик)
Штатные
единицы

категории
«Технический и
обслуживающий

персонал»
(электрик)

Лампы
люминесцентные
36Вт, упаковка

1
не более    1

800,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Технический и
обслуживающий

персонал»
(электрик)

Лампы
люминесцентные
18Вт, упаковка

1
не более    3

300,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Технический и
обслуживающий

персонал»
(Рабочий по

комплексному
обслуживанию

зданий и
помещений,

уборщик
служебных
помещений)

Перчатки, 
пара

70 не более 55,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Технический и
обслуживающий

персонал»
(Рабочий по

комплексному
обслуживанию

зданий и
помещений)

Расходный
материал в

ассортименте,
штука

70 не более 80,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Технический и
обслуживающий

персонал»
(Рабочий по

комплексному
обслуживанию

зданий и
помещений)

Инструмент в
ассортименте,

штука
27 не более 800,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Все штатные Мыло туалетное, 34 не более 50,00 в соответствии



единицы
основного
персонала

штука
с

установленным
и нормативами

Все штатные
единицы

основного
персонала

Туалетная бумага,
штука

160 не более 80,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Все штатные
единицы

основного
персонала

Пакеты для мусора,
упаковка 22 не более 140,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Все штатные
единицы

основного
персонала

Салфетки, упаковка 34 не более 55,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Технический и
обслуживающий

персонал»
(Рабочий по

комплексному
обслуживанию

зданий и
помещений,

уборщик
служебных
помещений)

Стиральный
порошок, 

штука
40 не более 100,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Технический и
обслуживающий

персонал»
(Рабочий по

комплексному
обслуживанию

зданий и
помещений,

уборщик
служебных
помещений)

Мыло туалетное, 
упаковка

15 не более 100,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Технический и
обслуживающий

персонал»
(Рабочий по

комплексному
обслуживанию

зданий и

Моющее средство,
штука

39 не более 120,00 в соответствии
с

установленным
и нормативами



помещений,
уборщик

служебных
помещений)

Штатные
единицы

категории
«Технический и
обслуживающий

персонал»
(Рабочий по

комплексному
обслуживанию

зданий и
помещений,

уборщик
служебных
помещений)

Мыло
хозяйственное, 

упаковка
20 не более 60,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Технический и
обслуживающий

персонал»
(Рабочий по

комплексному
обслуживанию

зданий и
помещений,

уборщик
служебных
помещений)

Антисептик для
рук спиртовой,

штука
10 не более 200,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Технический и
обслуживающий

персонал»
(Рабочий по

комплексному
обслуживанию

зданий и
помещений,

уборщик
служебных
помещений)

Освежитель
воздуха, штука

10 не более 100,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Технический и
обслуживающий

персонал»
(Рабочий по

Веник, штука 5 не более 220,00 в соответствии
с

установленным
и нормативами



комплексному
обслуживанию

зданий и
помещений,

уборщик
служебных
помещений)

Штатные
единицы

категории
«Технический и
обслуживающий

персонал»
(Рабочий по

комплексному
обслуживанию

зданий и
помещений,

уборщик
служебных
помещений)

Швабра для пола,
штука

4 не более 600,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Технический и
обслуживающий

персонал»
(Рабочий по

комплексному
обслуживанию

зданий и
помещений,

уборщик
служебных
помещений)

Перчатки, 
пара

41 не более 55,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Технический и
обслуживающий

персонал»
(Рабочий по

комплексному
обслуживанию

зданий и
помещений,

уборщик
служебных
помещений)

Перчатки
резиновые, 

пара
41 не более 35,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Технический и

Ведро пластиковое,
штука

3 не более 200,00 в соответствии
с

установленным
и нормативами



обслуживающий
персонал»

(Рабочий по
комплексному
обслуживанию

зданий и
помещений,

уборщик
служебных
помещений)

Штатные
единицы

категории
«Технический и
обслуживающий

персонал»
(Рабочий по

комплексному
обслуживанию

зданий и
помещений,

уборщик
служебных
помещений)

Ведро
металлическое,

штука
3 не более 400,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Технический и
обслуживающий

персонал»
(Рабочий по

комплексному
обслуживанию

зданий и
помещений,

уборщик
служебных
помещений)

Тряпка для мытья
полов микрофибра,

штука
10 не более 240,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные
единицы

категории
«Технический и
обслуживающий

персонал»
(Рабочий по

комплексному
обслуживанию

зданий и
помещений,

уборщик
служебных
помещений)

Черенок
деревянный для
швабры, штука

12 не более 100,00

в соответствии
с

установленным
и нормативами

Штатные Совок для сбора 5 не более 100,00 в соответствии



единицы
категории

«Технический и
обслуживающий

персонал»
(Рабочий по

комплексному
обслуживанию

зданий и
помещений,

уборщик
служебных
помещений)

мусора, штука
с

установленным
и нормативами

7. Затраты на приобретение бланочной продукции

Количество
штатных единиц

основного
персонала

(должность)

Наименование,
единицы измерения

Количество
единиц

измерения

Цена (средняя
цена) за единицу
измерения, руб.

Временной
показатель

Все штатные
единицы

основного
персонала

Книга учета, штука 5 Не более 100,00 1 год

Все штатные
единицы

основного
персонала

Бланки авансовых
отчетов, упаковка

1 не более 100,00 1 год

Все штатные
единицы

основного
персонала

Бланки: лицевые
счета, упаковка

1 не более 300,00 1 год

Все штатные
единицы

основного
персонала

Карточка учета Т2,
штука

20 не более 60,00 1 год

8.Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов и запасных        частей
к транспортным средствам

Количество
штатных единиц

основного
персонала

(должность)

Наименование,
единицы измерения

Количество
единиц

измерения

Цена (средняя
цена) за единицу
измерения, руб.

Временной
показатель

Все штатные
единицы

основного

Дизельное топливо, 
л

5 704
(в

соответствии с

в соответствии с
установленными

тарифами

1 год



персонала
распоряжением
Министерства
транспорта РФ
от 14.03.2008г.

№ АМ-23-р)

Все штатные
единицы

основного
персонала

АИ 95, 
л

3 646
(в

соответствии с
распоряжением
Министерства
транспорта РФ
от 14.03.2008г.

№ АМ-23-р

в соответствии с
установленными

тарифами
1 год

Все штатные
единицы

основного
персонала

АИ 92, 
л

2 245
(в

соответствии с
распоряжением
Министерства
транспорта РФ
от 14.03.2008г.

№ АМ-23-р

в соответствии с
установленными

тарифами
1 год

Все штатные
единицы

основного
персонала

Моторное масло, л
25 не более 900,00 1 год

Все штатные
единицы

основного
персонала

Пластичные
смазки, 

кг
10

не более
1 000,00

1 год

Все штатные
единицы

основного
персонала

Тормозная
жидкость и тосол

(антифриз), л
18,08 не более 680,00 1 год

Все штатные
единицы

основного
персонала

Трансмиссионные
масла, л

10
не более
800,00

1 год

Все штатные
единицы

основного
персонала

Шины зимние,
штука 20

не более
7 000,00

в соответствии
с пробегом ТС,
но не более 4

лет

Все штатные
единицы

основного
персонала

Шины летние,
штука

20
не более 
4 500,00

в соответствии
с пробегом ТС,
но не более 4

лет

Все штатные
единицы

основного
персонала

Диски, штука 20
не более 
6 500,00

в соответствии
с пробегом ТС,
но не более 4

лет

Все штатные
единицы

Автозапчасти и
сопутствующие

10 не более
6 000,00

в зависимости от
индивидуальных



основного
персонала

(расходные)
материалы в

ассортименте,
транспортное

средство

характеристик

IV. Затраты на дополнительное профессиональное образование

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

Количество
штатных единиц

основного
персонала

(должность)

Наименование
услуги

Количество
услуг

Цена (средняя
цена) за услугу,

руб.

Временной
показатель

Штатные
единицы

категории
«Руководители»,
«Специалисты»

Курс обучения,
услуга

5 15 000,00 1 год
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