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Приложение  
к приказу Управления образования  

от  28 сентября 2022 г. № 108-од 
 
 

Приложение 2 
к приказу УО от 14.10.2016 № 149-од 

(в ред. 28  сентября 2022г.) 
 

Нормативы количества, нормативы цены и нормативные затраты на приобре-
тение товаров, работ, услуг 

 
Численность сотрудников Управления образования администрации Вагайского муни-

ципального района : 
 
-Численность сотрудников -19 человек ,в т.ч. водителей 2 чел. 

 
 

Нормативы затрат на «Услуги связи» 

 
N  
п/п 

Наименование  
показателя   

Количество або-
нентских номе-
ров для пере-
дачи голосовой 
информации  

Стоимость услуги 
(руб.)  

Цена услуги в год 
(руб.) 

1 Услуги абонентской 
платы 

Фактическое 
наличие, но не 
более 11 номе-
ров на Управле-
ние образования  

В соответствии с 
тарифами, уста-
новленными опе-
ратором связи 

В соответствии с та-
рифами, установ-
ленными операто-
ром связи 

 
 

Нормативы затрат на «Оплату услуг по передаче данных с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

N  
п/п 

Наименование  
показателя   

Количество каналов пе-
редачи данных сети «Ин-
тернет» 

Ежемесячная абонент-
ская плата (руб.) не 
более 

1  Подключение и   
использование   
глобальной сети 
Интернет      

 

Фактическое наличие, но 
не более 2   

10 000,00 

 
 

Норматив затрат на  «Услуги связи (приобретение конвертов, отправка писем)» 

 
N  
п/п 

Наименование  
показателя   

Количество в год Норматив цены в (руб.), 
не более    

 
1 

 
Конверты  маркированные 

 
50 

 
50 

2 Почтовая марка  номиналом 25 руб. 50 25 

3 Почтовая марка  номиналом 10 руб. 50 10 
4 Почтовая марка  номиналом 5 руб. 50 5 



5 Почтовая марка  номиналом 2 руб. 50 2 
6 Почтовая марка  номиналом 1 руб. 50 1 
7 Почтовая марка  номиналом 0,5 руб. 50 0,5 

 
Нормативы затрат на  «Оплату периодических печатных изданий и спра-

вочной литературы » 
 

N  
п/п 

Вид издания  Наименование издания  Количество годовых под-
писок 

  Вестник образования 1 

 Учительская газета 1 

 Сельский труженик 1 
 Тюменская область сего-

дня 
1 

  Советник в сфере образо-
вания 

1 

 
Нормативы затрат на  «Техническое обслуживание и регламентно-профилакти-

ческий ремонт вычислительной техники» 
 

N  
п/п 

Наименование показателя  Количество заправок, 
ремонтов на одно 
устройство  (не бо-
лее) в год 

Норматив цены в (руб.), 
не более    

 Заправка 1 ед. Картриджа  4 400,00 

 1 ед. Системного блока 1 6000,00 

 1 ед. МФУ  1 8000,00 

 1 ед. Ксерокса  1 9000,00 

 1 ед. Моноблока 1 15000,00 

 1 ед. Кондиционера 1 4000,00 

 
Нормативы затрат на  «Оплату услуг по сопровождению и приобретению про-

граммного обеспечения» 

 
N  
п/п 

Наименование показателя              Количество ли-
цензий в год 

Сумма 
(руб.) в год, 
не более 

 - Оказание информационных услуг с использованием си-
стемы Консультант Плюс 

не более 1 100 000,0 

 - Сервисное обслуживание программного продукта «Па-
рус бюджет.Сведения отчетности Центр учета» 

не более 1 60000 

 - Обслуживание в системе «Контур Экстерн» для подго-
товки и отправки отчетности в контролирующие органы 
через Интернет» 

не более 1 12 000,0 

 -Обслуживание сайта Не более 40 
час. 

5000 

 - Антивирус Касперского  Не более 20 40 000,0 

 - Консультационные услуги (По хозяйственный учет, Па-
рус Бухгалтерия) 

не более 50 
часов 

100 000,0 

- Сибтел Крипто продление ключа не более 1 5 000,00 

 
 
 
 



Нормативы затрат на  «Приобретение компьютеров; офисной техники» 

 
N  
п/п 

Наименование показателя   Расчет нормативного 
количества (по каж-
дому типу устрой-
ства) 

Срок полез-
ного исполь-
зования, ме-
сяц 

Норматив цены в 
(руб.), не более    

1 Моноблок  Предельное количе-
ство моноблоков 
определяется по 
формуле: штатная 
численность основ-
ных работников х 1.  

60 Определяется в соот-
ветствии с постанов-
лением администра-
ции Вагайского муни-
ципального района от 
28.02.2018 №14 

2 Ноутбук Предельное количе-
ство ноутбуков опре-
деляется по фор-
муле: штатная чис-
ленность основных 
работников х 0,1.  

60 Определяется в соот-
ветствии с постанов-
лением администра-
ции Вагайского муни-
ципального района от 
28.02.2018 №14 

3 Многофункциональное 
устройство для печати и 
копирования в формате А4 

Предельное количе-
ство устройств пе-
чати определяется 
по формуле: штат-
ная численность ос-
новных работников х 
1.  

60 Определяется в соот-
ветствии с постанов-
лением администра-
ции Вагайского муни-
ципального района от 
28.02.2018 №14 

4 Принтер струйный цветной 
в формате А3 

Предельное количе-
ство устройств пе-
чати определяется 
по формуле: штат-
ная численность ос-
новных работников х 
0,4.  

60 50000 руб. 

5 Калькулятор  1 на каждого сотруд-
ника 

60 2000 

6 Телефонный аппарат  1 на каждого сотруд-
ника 

60 Определяется в соот-
ветствии с постанов-
лением администра-
ции Вагайского муни-
ципального района от 
28.02.2018 №14 

7 Системный блок   Определяется в соот-
ветствии с постанов-
лением администра-
ции Вагайского муни-
ципального района от 
28.02.2018 №14 

8 Монитор   Определяется в соот-
ветствии с постанов-
лением администра-
ции Вагайского муни-
ципального района от 
28.02.2018 №14 

  
 
 
 



Нормативные затраты на  «Приобретение расходных материалов для различ-
ных типов оргтехники» 

 
N  
п/п 

Наименование   
показателя    

Годовая норма на 
одно устройство (не 
более) шт.  

Норматив цены в (руб.), не бо-
лее    

 Картридж 12А (или аналог) 4 2000,00 

 Картридж 85А (или аналог) 4 2000,00 

 Картридж 78А (или аналог) 4 2000,00 

 Картридж 27А (или аналог) 4 2000,00 

 Картридж 05а (или аналог) для 
HP LaserJet P2035  

4 2000,00 

 Картридж 53А (или аналог) для 
HP LaserJet P1160  

4 2000,00 

 Картридж Т774  для струйного 
принтера Epson M100 

4 2000,00 

 Brother 2275 4 2000,00 

 Тонер Санон-7 (или аналог) 4 1300,00 

 Тонер Санон-18 (или аналог) 4 2100,00 

 Тонер Санон-28 (или аналог) 4 1700,00 

 Пленка Panasonik 5 500,00 

 Системный блок 1 25000,00 

 Клавиатура 1 700,00 

 Мышь 1 400,00 

 Аккумулятор для блоков бес-
перебойного питания  

1 2000,00 

 Монитор 1 20000,00 

 Блок бесперебойного питания  1 5000,00 

 Блок питания ( запчасть к про-
цессору) 

1 2000 

 Провод витая пара 10 м 100 за 1 м 

 Источник бесперебойного пи-
тания  

1 10000,00 

 Картридер  1 2000,00 

 
 

Нормативные затраты на  «Приобретение носителей информации» 

 
N  
п/п 

Наименование   
показателя    

Норма в год Норматив цены в (руб.), 
не более    

1 Флэш-карта 1 шт. на сотрудника 800,00 

2 Внешний жесткий диск 1 шт. на управление  10000,00 

3 Диск оптический CD-R записываемый 2 шт. на сотрудника 100,00 

4 Диск оптический DVD-R записывае-
мый 

2 шт. на сотрудника 120,00 

5 Диск оптический DVD-RW записывае-
мый 

2 шт. на сотрудника 150,00 

 
 

Нормативы затрат на «Оплату обучения сотрудников, участие в учебных 
семинарах, аттестация рабочих мест» 

 
 



N  
п/п 

Наименование показателя   Количество в год 

  
Норматив цены в (руб.), 
не более    

1  Семинары, курсы повышения квали-
фикации  

8 30 000,00 

2 Аттестация рабочих мест, проведение 
специальной оценки условий труда 

1600 руб*19 мест 30400 

 
 
 

Норматив затрат на «Приобретение транспортных средств» 
 

N  
п/п 

Наименование показателя   Количество Срок службы Норматив цены в 
(руб.), не более    

1 Приобретение автомобиля не 
более 249 л.с. 

1 10 лет  Определяется в со-
ответствии с поста-
новлением админи-
страции Вагайского 
муниципального рай-
она от 28.02.2018 
№14  

2 Приобретение автомобиля не 
более 150 л.с. 

1 10 лет  Определяется в со-
ответствии с поста-
новлением админи-
страции Вагайского 
муниципального рай-
она от 28.02.2018 
№14 

 
Норматив затрат на «Приобретение мебели» 

N  
п/п 

Наименование показателя   Количество  Срок полезного 
использования, 
месяц 

Норматив цены в (руб.), не 
более    

 Кресло  1ед. на со-
трудника 

84  Определяется в соответ-
ствии с постановлением ад-
министрации Вагайского му-
ниципального района от 
28.02.2018 №14  

 Стол письменный 1ед. на со-
трудника 

84 

 Шкаф плательный 1 ед. на ка-
бинет  

84 

 Шкаф книжный 1 ед. на ка-
бинет  

84 

 Стулья 3 ед. на ка-
бинет  

84 

 Кондиционер 1 ед. на ка-
бинет  

84 50 000,00 

 

Норматив затрат на «Приобретение канцелярских принадлежностей» 
 

N  
п/п 

Наименование   
показателя    

Единица  
измерения 

Норматив ко-
личества в год 
(не более) на 
сотрудника 

Норматив цены 
в (руб.), не бо-
лее    

 Архивные короба из гофракартона шт 4 350,00 

 Бумага А4, плотность 80 г/м2, цвет 
белый, (упаковка 500 листов) 

шт. 20 500,00 

 Бумага для факса 210 мм*30*12 ( 
намотка 30м, втулка 12 мм) 

шт. 1 120,00 



 Зажим для бумаг 15 мм( упаковка не 
менее 10 шт) 

шт 10 30,00 

 Папка адресная, формат А-4, мате-
риал основы картон 

шт. 2 370,00 

 Папка регистратор, формат А-4 шт. 3 300,00 
 Папка 100 файлов, формат А-4 шт. 1,2 350,00 
 Папка 60 файлов, формат А-4 шт. 1,5 290,00 
 Папка 40 файлов, формат А-4 шт. 2 220,00 
 Папка 30 файлов, формат А-4 шт. 2 150,00 
 Папка с завязками, материал кар-

тон, плотность 260г/кв.м.,цвет бе-
лый 

шт. 4 30,00 

 Папка «Дело», формат А-4, мате-
риал картон  

шт. 12 25,00 

 Папка-конверт с кнопкой, формат А-
4,толщина 0,18 мм.,прозрачный пла-
стик, 22х24 см. 

шт. 1 30,00 

 Папка уголок, формат А-4, материал 
пластик 

шт. 1 20,00 

 Папка Скоросшиватель, материал 
картон,формат А-4 

шт. 15 15,00 

 Папка Скоросшиватель (пластико-
вый) из плотного пластика, формат 
А-4 

шт. 6 110,00 

 Файлы, формат А-4, цвет прозрач-
ный  

шт. 300 3,00 

 Конверты формата А-3, цвет белый шт. 9 70,00 

 Конверты формата А-4 229*234 мм, 
цвет белый « Куда-Кому» с отрыв-
ной полосой и внутренней запечат-
кой 

шт. 5 60,00 

 Лоток для бумаг, материал пластик 
для документов А4 

шт. 1 400,00 

 Авторучка шариковая с резиновым 
держателем, с колпачком, граненая 
в прозрачном корпусе 

шт. 12 30,00 

 Ручка гелевая черная с резиновым 
держателем 

Шт. 10 60,00 

 Стержни для авторучек, шариковые, 
цвет синий 

уп. 4 20,00 

 Набор канцелярский, материал пла-
стик, в наборе 10 принадлежностей: 
степлер, скобы для степлера, нож-
ницы, карандаш, ручка, точилка, 
нож канцелярский, скрепки канце-
лярские, ластик,линейка 

шт. 1 600,00 

 Книга канцелярская шт. 1,2 300,00 

 Закладка офисная, ширина 12 мм., 
длина 45 мм., количество цветов 5 

уп. 3 90,00 

 Клей- карандаш , 21 гр. шт. 3 100,00 

 Клей- карандаш , 36 гр.   150,00 

 Блок для записи, размер: ширина 9 
см.,длина 9 см. 

шт. 4 150,00 

 Календарь перекидной, настольный шт. 1 100,00 
 Календарь настенный, картонный шт.  1 150,00 

 Скрепки, длиной 28 мм. уп. 3 40,00 



 Скобы степлера №10, количество 
скоб в коробке 1000 ед. 

уп. 3 40,00 

 Скобы степлера №24, количество 
скоб в коробке 1000 ед. 

уп. 3 50,00 

 Степлер, для скоб размером №10 шт. 1* 250,00 
 Степлер, для скоб размером №24   350,00 
 Дырокол на 2 отверстия, количество 

пробиваемых за один раз листов-40 
ед. 

шт. 1* 400,00 

 Дырокол на 2 отверстия, количество 
пробиваемых за один раз листов-10 
ед. 

Шт. 1* 250,00 

 Стикеры, размер 76х76 мм., кол-во 
100 шт 

шт. 3 100,00 

 Маркер перманентный, цвет в  ас-
сортименте 

шт. 3 60,00 

 Карандаш, простой (чернографит-
ный),твердость ТМ 

шт. 4 15,00 

 Канцелярский нож широкий 18 мм шт 1* 50,00 

 Клей ПВА, вес 50 гр. В пластиковой 
бутылочке с дозатором 

шт. 2 70,00 

 Краска для печатей, штампов. Пред-
назначена для заправки печа-
тей.Цвет синий.Флакон 45 мл., снаб-
женный дозатором, обеспечивает 
равномерное нанесение краски на 
подушку 

шт. 1 250,00 

 Линейка, пластиковая 30 см. шт. 1* 40 
 Тетрадь общая 48 листов в клетку 

на спирали 
Шт. 1 70 

 Точилка, пластиковая для каранда-
шей ручная с 1 отверстием с контей-
нером для стружки. 

шт. 1* 40,00 

 Штрих (корректирующий карандаш), 
объем флакона 8-12 мл. 

шт. 2 120,00 

 Штрих, корректирующая жидкость, 
флакон 20 мл. с кисточкой 

шт 2 90,00 

 Ножницы канцелярские, лезвия из 
нержавеющей стали, пластиковые 
ручки «анатомической формы» 

шт. 1* 170,00 

 Ластик, размер не менее 35х25 мм. шт. 2* 40,00 
 Скотч (клейкая лента), ширина клей-

кой ленты 50 мм. 
шт. 1 90,00 

 Скотч (клейкая лента), ширина клей-
кой ленты 20 мм. 

шт. 1 70,00 

 Нож канцелярский, корпус из цвет-
ного пластика 

шт. 1* 70,00 

 Бумага для записи с клейким краем шт. 3 100,00 
 Бумага для записи блок 9*9*9 см бе-

лый на склейке , белизна 70-80 %, 
плотность 60-65 г/м2 

шт 2 55,00 

     

 Салфетки для монитора, влажные 
антистатический эффект 

уп. 1 200,00 

 Штемпельная подушка, цвет синий шт. 2* 300,00 
 Штамп на оснастке, наличие рамок шт. 1 3000,00 



 Печать на автоматической оснастке, 
материал оснастки металл +пластик 

шт. 1 5000,00 

 Таблички  шт.  1* 600,00 

 Батарейки АА уп. 2* 120,00 

 Кнопки канцелярские уп 1 90,00 

 Нить прошивная (для подшивки до-
кументов) 

Бобина, шт 1* 300,00 

*- обеспечиваются по мере фактического износа 
 

 

Норматив затрат на «Приобретение хозяйственных товаров  
и принадлежностей» 

 
N  
п/п 

Наименование   
показателя    

Единица  
измерения 

Норматив коли-
чества в год (не 
более) на со-
трудника 

Норматив 
цены в (руб.), 
не более    

 Замок дверной, врезной металличе-
ский 

шт. 0,5* 2000,00 

 Ткань для мытья полов, материал 
микрофибра, техническая 

м. 5 110,00 

 Ткань полотенечная, материал хло-
пок 

м. 4 80,00 

 Туалетная бумага, 1 слойная, без 
втулки, 56 м. 

шт. 48 17,00 

 Мешки для мусора, объемом 60 л.(1 
уп.-20шт.), цвет черный 

уп. 5 100,00 

 Мешки для мусора, объемом 120л, 
цвет черный 

уп. 2 200,00 

 Ч/с «Утенок», 750 мл.,гель шт. 2 260,00 

 Мыло жидкое 280мл. с дозатором шт. 5 130,00 

 Стеклоочиститель, спрей, 500 мл. шт. 2 220,00 
 Перчатки резиновые, материал ла-

текс 
Пар. 3* 80,00 

 Перчатки х\б, напыление ПВХ Пар. 4* 60,00 
 Перчатки с хлопковым наполните-

лем 
Пар.  0,4* 100,00 

 Мыло туалетное, твердое 90 г. шт. 5 40,00 

 Мыло хозяйственное 72% шт. 5 120,00 

 Порошок стиральный для белых и 
светлых вещей , без хлора ,упа-
ковка картон 350 гр. 

шт. 2 80,00 

 Полотенца махровые, 60х90 см. шт. 1* 250,00 
 Чистящее средство «Пемолюкс» , 

400 гр.,порошок 
шт. 1 180,00 

 Лопата снегоуборочная, пластико-
вая в сборе с деревянным черенком 

шт. 0,2* 400,00 

 Лопата снегоуборочная металличе-
ская в сборе с деревянным черен-
ком 

шт. 0,3* 600,00 

 Лопата штыковая с черенком шт. 0,2* 300,00 

 Щетинистое покрытие, грязезащит-
ное из ПВХ 

м. 0,2 1000,00 

 Скребок для снега нескладной, ме-
таллический 

шт. 0,2* 2500,00 

 Ведро, материал пластик  шт. 0,5* 200,00 



 Таз пластиковый 9 л. Шт. 0,2* 230,00 

 Тряпкодержатель металлический с 
черенком 125 см. 

шт. 0,5* 200,00 

 Губки для мытья, материал поролон шт. 1 40,00 
 Освежитель воздуха, 300 мл., аэро-

зольный 
шт. 1 160,00 

 Моющее средство для уборки поме-
щений, для ежедневной уборки 

шт. 1 170,00 

 Средство для чистки  ковров и ме-
бели, универсальное 

шт. 0,2 250,00 

 Салфетки для пыли, материал мик-
рофибра, 30х30 см. 

уп. 2 50,00 

 Метла пластиковая, материал поли-
пропилен с черенком 

шт. 0,5 300,00 

 Совок металлический для мусора шт. 0,5* 150,00 

 Грабли металлические, садовые с 
черенком  

шт. 0,15* 300,00 

 Стартер шт. 5 60,00 

 Электрическая лампа ЛД-18 шт. 5 100,00 
 Электрическая лампа ЛД-36 шт. 2 140,00 
 Лампа светодиодная 220W шт. по мере износа 220,00 
 Планы эвакуации  шт. по мере износа 7 000,00 

 Флаги, материал тканевые шт. по мере износа 3 000,00 

 Светильник светодиодный 220W шт. по мере износа 2 500,00 

 Коврик резиновый Шт. по мере износа 2500,00 

 Венок Шт. 2( 9 мая,День 
скорби) 

8000 

 Чайник электрический шт по мере износа 3000 

 Антисептик для рук,1 л Шт. 1 400 

*- обеспечиваются по мере фактического износа 
 

Норматив затрат на «Приобретение материальных запасов для нужд граждан-
ской обороны на 1 сотрудника» 

 
№ 
п/п 

Наименование расходных 
материалов 

Количество Срок эксплуатации 
в годах 

Цена за 
единицу не 
более, руб. 

1 Противогаз фильтрующий 
гражданский типа ГП – 7 и 
его модификации 

1 25 лет 2600,00 

2 Дополнительный патрон к 
противогазу фильтрующему 
типа ДПГ 

1 25 лет 1300,00 

3 Респиратор типа Р-2, РУ – 60 
м 

1 25 лет 500,00 

4 Самоспасатель типа 
«Феникс», ГЗДК - У 

1 5 4 200,00 

5 Аптечка индивидуальная 
типа АИ – 2, АИ - 4 

1 3 500,00 

6 Индивидуальный 
противохимический пакет 
типа ИПП-11  

1 5 200,00 

7 Индивидуальный 
перевязочный пакет типа 
ИПП - 1 

1 5 100,00 

8 Огнетушитель 
1 

В соответствии с 
техническим 

2500,00 



паспортом 

 
 

Приложение № 3 

к приказу Управления образования  
администрации 

Вагайского муниципального района 

от  28 сентября  2022 г № 108-од 
 
 

Нормативные затраты 

 на обеспечение функций Управления образования администрации 
Вагайского муниципального района  

 

Наименование вида расходов 

Максимальные 
нормативные 

затраты   в год , руб. 
I. Затраты на информационно-коммуникационные техноло-

гии 
 

Затраты на услуги связи  

Затраты на абонентскую плату 60000 

Затраты на предоставление в пользование абонентских 
линий,затраты на повременную оплату местных, междугородных 
и международных телефонных соединений 

99000 

Затраты на оплату услуг подвижной связи  

Затраты на передачу данных с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
«Интернет») и услуги интернет-провайдеров для планшетных 
компьютеров 

0 

Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров 100000 

Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального 
назначения, используемой на региональном уровне 

0 

Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального 
назначения, используемой на региональном уровне 

0 

Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков 
для коммутируемых телефонных соединений 

0 

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

0 

Затраты на содержание имущества  

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт вычислительной техники (картриджи) 

25000 

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

0 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт системы телефонной связи 
(автоматизированных телефонных станций) 

0 

Затраты на техническую экспертизу оргтехники 6 000,00 
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем бесперебойного питания 

0 

Услуги по приемке картриджей, оргтехники на хранение и 
последующую утилизацию 

15 000,00 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт принтеров, многофункциональных 

15000 



устройств и копировальных аппаратов (оргтехники, системный 
блок, моноблок) 

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

 

Затраты на оплату услуг по сопровождению программного 
обеспечения и приобретению простых (неисключительных) 
лицензий на использование программного обеспечения 

180 000,00 

Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых 
систем 

80 000,00 

Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению 
иного программного обеспечения 

0 

Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением 
безопасности информации 

30 000,00 

Затраты на проведение аттестационных, проверочных и 
контрольных мероприятий 

0 

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

0 

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

0 

Затраты на приобретение основных средств 
 

 

Затраты на приобретение рабочих станций, принтеров, 
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 
(оргтехники) 

50 000,00 

Затраты на приобретение средств  связи 20 000,00 
Затраты на приобретение планшетных компьютеров 50 000,00 
Затраты на приобретение оборудования по обеспечению 
безопасности информации 

0 

Затраты на приобретение материальных запасов 
 

 

Затраты на приобретение мониторов 40 000,00 
Затраты на приобретение системных блоков 50 000,00 
Затраты на приобретение других запасных частей для 
вычислительной техники 

20 000,00 

Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей 
информации 

15 000,00 

Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, 
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 
(оргтехники) 

0 

Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 
(оргтехники, картриджи) 

100 000,00  

Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 
(оргтехники) 

0 

Затраты на приобретение материальных запасов по 
обеспечению безопасности информации 

0 

II. Прочие затраты  

Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на 
услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуни-
кационные технологии 

0 

Затраты на оплату услуг почтовой связи 3 000,00 

Затраты на оплату услуг специальной связи  

Затраты на транспортные услуги 
 

 



Затраты по договору об оказании услуг перевозки 
(транспортировки) грузов 

0 

Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств - 

Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при 
проведении совещания 

0 

Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения 
учебного заведения и обратно 

0 

Затраты на оплату расходов по договорам 
об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого 
помещения в связи с командированием работников, заклю-
чаемым со сторонними организациями 

 

Затраты  на проезд к месту командирования и обратно 30 000,00 
Затраты  на наем жилого помещения на период командирования 14 000,00 
Затраты на коммунальные услуги  

Затраты на газоснабжение и иные виды топлива (дрова)  

Затраты на электроснабжение  

Затраты на теплоснабжение 210000,00 
Затраты на горячее водоснабжение 0 

Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение 15000,00 
Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников 0 

Затраты на аренду помещений и оборудования  

Затраты на аренду помещений 0 

Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания 0 

Затраты на аренду оборудования для проведения совещания 0 

Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затра-
там на содержание имущества в рамках затрат на информа-
ционно-коммуникационные технологии 

 

Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений 0 

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

 

Затраты на проведение текущего ремонта помещения  

Затраты на содержание прилегающей территории 0 

Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения 0 

Затраты на вывоз твердых бытовых отходов 10000 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт лифтов 

0 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт водонапорной насосной станции 
хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения 

0 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт водонапорной насосной станции 
пожаротушения 

0 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в 
том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону 

0 

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

 

Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспорт-
ных средств определяются по фактическим затратам в от-
четном финансовом году. 

 

250000 

Технический осмотр ТС 7 000,00 



Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт бытового оборудования 
определяются по фактическим затратам в отчетном 
финансовом году 

 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт дизельных генераторных установок 

0 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт системы газового пожаротушения 

0 

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

0 

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

 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем контроля и управления 
доступом 

0 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем автоматического 
диспетчерского управления 

0 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем видеонаблюдения 

0 

Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников 10 000,00 
Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая 
приобретение периодических печатных изданий 

 

Затраты на приобретение спецжурналов 0 

Затраты на приобретение информационных услуг, которые 
включают в себя затраты на приобретение периодических 
печатных изданий, справочной литературы, а также подачу 
объявлений в печатные издания 

50000 

Затраты на проведение предрейсового и послерейсового 
осмотра водителей транспортных средств 

90000 

Затраты на аттестацию рабочих мест 30400 

Затраты на дезинфекцию  кабинетов 10000 

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

0 

Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны 
определяются по фактическим затратам в отчетном 
финансовом году. 

0 

Затраты на приобретение полисов обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств 

16000 

Затраты на оплату труда независимых экспертов 0 

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

 

Затраты на приобретение транспортных средств 1 200 000,00 
Затраты на приобретение мебели, штор 100 000,00 
Затраты на приобретение систем кондиционирования 80 000,00 
Затраты на приобретение материальных запасов, не 
отнесенные к затратам на приобретение материальных 
запасов в рамках затрат на информационно-
коммуникационные технологии 

 

Затраты на приобретение бланочной продукции 15 000,00 
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей, 
бумаги 

160000 

 Затраты на приобретение хозяйственных товаров и 
принадлежностей 

70 000,00 



Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов 600 000,00 
Затраты на приобретение запасных частей для транспортных 
средств определяются по фактическим затратам в отчетном 
финансовом году 

70 000,00 

Затраты на приобретение материальных запасов для нужд 
гражданской обороны 

30 000,00 

Переплет книг  

Услуги по снятию показаний, распечатке и сдаче отчетности в 
теплоснабжающую  организацию узла тепловой энергии  

 

Оказание услуг по утилизации люминесцентных ламп 3000 

Разработка программы производственного экономического 
контроля  

 

  

Отчет по программе производственного экономического контроля   

Предоставление информационно-статистических и 
аналитических материалов 

 

III. Затраты на капитальный ремонт 
муниципального имущества 

 

Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках ка-
питального ремонта, определяются на основании сводного смет-
ного расчета стоимости строительства, разработанного в соот-
ветствии с методиками и нормативами (государственными эле-
ментными сметными нормами) строительных работ и специаль-
ных строительных работ, утвержденными федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере строительства. 

0 

Затраты на разработку проектной документации определяются в 
соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (да-
лее – Федеральный закон) и с законодательством Российской Фе-
дерации о градостроительной деятельности. 

0 

IV. Затраты на финансовое обеспечение 
строительства, реконструкции (в том числе с элементами 

реставрации), технического перевооружения объектов капи-
тального строительства 

 

Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструк-
ции (в том числе с элементами реставрации), технического пере-
вооружения объектов капитального строительства определяются 
в соответствии со статьей 22 Федерального закона и с законода-
тельством Российской Федерации о градостроительной деятель-
ности. 

0 

Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества 
определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона 
и с законодательством Российской Федерации, регулирующим 
оценочную деятельность в Российской Федерации. 

0 

V. Затраты на дополнительное профессиональное образо-
вание 

 

Затраты на приобретение образовательных услуг по 
профессиональной переподготовке и повышению квалификации 

58000 

 
 

Нормативные затраты на обеспечение функций Управления 
образования администрации Вагайского муниципального района применяются 



для обоснования сметных показателей, а также для обоснования объекта и 
(или) объектов закупки  Управления образования администрации Вагайского 
муниципального района 

Общие нормативные затраты (Зобщ) включают в себя нормативные 
затраты на информационно-коммуникационные технологии (Зикт), 
административно-хозяйственные затраты (Захз) и затраты на дополнительное 
профессиональное образование (Здпо) и рассчитываются по формуле: 

 
Зобщ = Зикт + Захз + Здпо          

 
Расчет нормативных затрат осуществляется в рублях, с округлением 

полученных значений до ближайшего целого. 
Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, 

рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объем 
доведенных Управлению образования администрации Вагайского 
муниципального  района как получателю бюджетных средств лимитов 
бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения 
местного бюджета. 

Нормативы количества, нормативы цены и расчетно-нормативные 
затраты служат основой для планирования расходов на плановый период. 
Формирование начальной (максимальной) цены контракта на закупку товаров, 
работ, услуг производится на основании статьи 22 Закона от 05.4.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 
 

 


