
ПРОЕКТ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ВЕРХОВАЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Приказ 

 

 

От _______________ № ______________ 
 

        
 

                      

                       

                       

Об утверждении нормативных затрат  

  В соответствии со статьей 19 Федерального закона от  5 апреля 2013 года 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 года № 926 «Об 

утверждении Общих правил определения требований к закупаемым 

заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг)», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 октября 2014 года № 1047 «Об общих требованиях к 

определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных 

органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и 

муниципальных органов», постановлением администрации Верховажского  

муниципального района от 30.05.2016 года № 202-А «Об утверждении 

Требований к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов 

о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 02.06.2016 года 

№210 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на 

обеспечение функций органов местного самоуправления органов 

администрации и подведомственны им казенных учреждений». 

Приказываю: 

  1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций Финансового 

управления администрации Верховажского муниципального района (далее 

Финансовое управление) согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

 2. Утвердить нормативы количества и цены товаров, работ, услуг 

планируемых к приобретению для обеспечения функций Финансового 

управления  согласно приложению №2 к настоящему приказу.  

3.  Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 

4. Отделу учета и отчетности Финансового управления разместить приказ 

в единой информационной системе в сфере закупок в течение 7 (семи) рабочих 

дней со дня принятия. 

4. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Финансового управления Администрации 

 Верховажского муниципального района                                     С.И.Кашинцева 
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                                                                                                                                  Приложение № 1 
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ  

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

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

 1.1. Затраты на абонентскую плату за использование услуг местной телефонной 

(аналоговой) связи (Заб) 

:где ,NHQЗ аб iаб i

n

1i аб iаб  
 

Qiаб - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, 

подключенного к сети местной телефонной (аналоговой) связи, используемых для 

передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой 

информации), с i-й абонентской платой; 

Hiаб - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для 

передачи голосовой информации; 

Niаб - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой. 

количество 

абонентских 

номеров 

ежемесячная абонентская плата 

в расчете на один абонентский 

номер для передачи  голосовой 

информации 

количество 

месяцев 

предоставления 

услуги 

затраты на 

абонентскую 

плату 

4 248,0 12 11904,0 

  

 1.2. Затраты на абонентскую плату за использование услуг местной телефонной 

(цифровой) связи  (Заб 

                         
:где ,NHQ З аб iаб i

n

1i цифраб iаб  

 
 

Qiцифраб - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) 

оборудования, подключенного к сети местной телефонной (цифровой) связи, 

используемых для передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для 

передачи голосовой информации), с i-й абонентской платой; 

Hiаб - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для 

передачи голосовой информации; 

Niаб - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой. 

количество 

абонентских 

номеров 

ежемесячная абонентская 

плата в расчете на один 

абонентский номер для 

передачи  голосовой 

информации 

количество 

месяцев 

предоставления 

услуги 

затраты на 

абонентскую плату 

4 402,0 12 19296,0 

                                                                   Заб = 11904+19296=31200,0 руб. 

1.3. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных 

телефонных соединений (Зпов) 

:где,NPSQNPSQNPSQЗ мн j

m

1j

мн jмн jмн jмr i

n

1i

мг iмг iмr iм g

k

1g

м gм gм gпов  


 

Qg M - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 

используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом; 

Sg M - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 

абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу; 

Pg M - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу; 
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Ng M - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му 

тарифу; 

Qi мг - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 

используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом; 

Si мг - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 

1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу; 

Pi мг - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му 

тарифу; 

Ni мг - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по 

i-му тарифу; 

Qjмн - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 

используемых для международных телефонных соединений, с j-м тарифом; 

Sjмн - продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 

1 абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му тарифу; 

Pjмн - цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му 

тарифу; 

Njмн - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по 

j-му тарифу. 

- Затраты на повременную оплату местных телефонных соединений: 

количество 

абонентских 

номеров для 

передачи 

голосовой 

информации, 

используемых для 

местных 

телефонных 

соединений, с g-м 

тарифом 

продолжительность 

местных телефонных 

соединений в месяц в 

расчете на 1 

абонентский номер 

для передачи 

голосовой 

информации по g-му 

тарифу 

цена минуты 

разговора 

при местных 

телефонных 

соединениях 

по g-му 

тарифу 

количество 

месяцев 

предоставления 

услуги местной 

телефонной 

связи по g-му 

тарифу 

Затраты на 

повременную 

оплату 

местных 

телефонных 

переговоров 

3 92,3 2,66 12 8840,0 

 

- Затраты на повременную оплату междугородних телефонных соединений: 

количество 

абонентских 

номеров для 

передачи 

голосовой 

информации, 

используемых для 

междугородних 

телефонных 

соединений, с i-м 

тарифом 

продолжительность 

междугородних 

телефонных 

соединений в месяц в 

расчете на 1 

абонентский 

телефонный номер для 

передачи голосовой 

информации по i-му 

тарифу 

 цена 

минуты 

разговора 

при 

междугород

них 

телефонных 

соединениях 

по i-му 

тарифу 

количество 

месяцев 

предоставлен

ия услуги 

междугородне

й телефонной 

связи по i-му 

тарифу 

Затраты на 

повременную 

оплату 

междугородних 

телефонных 

переговоров 

4 15 3,78 12 2720,0 

                                                                     Зпов = 10840+2720=13560,0 руб. 

 

1.4.. Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров (Зи) 

:где,NРQЗ и iи i

n

1i

и iи 


 

Qi и - количество каналов передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной 

способностью; 
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Pi и - месячная цена аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной 

способностью с учетом необходимости резервирования каналов; 

Ni и - количество месяцев аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-й 

пропускной способностью. 

количество каналов 

передачи данных 

сети Интернет с i-й 

пропускной 

способностью 

месячная цена 

аренды канала 

передачи данных 

сети Интернет с i-й 

пропускной 

способностью 

 количество месяцев 

аренды канала передачи 

данных сети Интернет с 

i-й пропускной 

способностью 

Затраты на сеть 

Интернет и услуги 

интернет-

провайдеров 

1 1770,0 12 21240,0 

                                                                                               Зи =21240,0 руб. 

Итого по разделу:  «Затраты на услуги связи»:                                       66 000,0 руб. 

 

2. Затраты на содержание имущества 

2.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) 

(Зрпм)  

:где,РQЗ рпм i

n

1i

рпм iрпм 


 

Qiрпм - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных 

аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами органов; 

Piрпм - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х 

принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в год. 

количество i-х 

принтеров, 

многофункциональн

ых устройств и 

копировальных 

аппаратов 

(оргтехники) 

цена технического обслуживания 

и регламентно-профилактического 

ремонта i-х принтеров, 

многофункциональных устройств 

и копировальных аппаратов 

(оргтехники) в год  

Затраты на техническое 

обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт 

принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных 

аппаратов (оргтехники) 

9 1000,0 9000,0 

                                                                                             Зрпм = 9000,0 руб. 

 

Итого по разделу : «Затраты по содержанию имущества»:                                    9000,0 руб. 

 

3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги 

связи, аренду и содержание имущества 

3.1.Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и 

приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного 

обеспечения (Зспо) 

Зспо = Зсспс + Зсип, где: 

Зсспс - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем; 

Зсип - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного 

обеспечения. 

затраты на оплату услуг по 

сопровождению 

справочно-правовых 

систем 

затраты на оплату услуг по 

сопровождению и 

приобретению иного 

программного обеспечения 

затраты на оплату услуг по 

сопровождению программного 

обеспечения и приобретению 

простых (неисключительных) 

лицензий на использование 

программного обеспечения 

0 135600,0 135600,0 

                                                                                    Зспо = 135600,руб. 
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3.2. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации 

(Зоби),: (Антивирус Касперский) 

Зоби = Зат + Знп, где: 

Зат - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий; 

Знп - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения по защите информации. 

затраты на 

проведение 

аттестационных, 

проверочных и 

контрольных 

мероприятий 

затраты на приобретение 

простых 

(неисключительных) 

лицензий на 

использование 

программного обеспечения 

по защите информации 

затраты на 

приобретение 

услуг по защите 

информации 

затраты на оплату 

услуг, связанных с 

обеспечением 

безопасности 

информации 

 

0 10000 0 10000 

                                                                                           Зоби = 10000,0 руб. 

 

3.3. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного 

обеспечения (Зсип):(Эл.отчетность) 

:где ,PPPPЗ
дсппо а

t

1апил i

n

1iпнл j

m

1jипо g

k

1gсип  
  

Pgипо - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением 

справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по сопровождению g-го 

иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, 

установленным в эксплуатационной документации или утвержденным в регламенте 

выполнения работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения; 

Pjпнл - цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного 

обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем; 

Pi пил - цена приобретения исключительных лицензий на использование программного 

обеспечения; 

Pадсппо - цена доработки существующего прикладного программного обеспечения. 

цена сопровождения g-го иного 

программного обеспечения, за 

исключением справочно-правовых 

систем, определяемая согласно 

перечню работ по сопровождению g-го 

иного программного обеспечения и 

нормативным трудозатратам на их 

выполнение, установленным в 

эксплуатационной документации или 

утвержденном регламенте выполнения 

работ по сопровождению g-го иного 

программного обеспечения 

цена простых 

(неисключительных) 

лицензий на 

использование 

программного 

обеспечения на j-е 

программное 

обеспечение, за 

исключением 

справочно-правовых 

систем 

затраты на оплату услуг по 

сопровождению и 

приобретению иного 

программного обеспечения 

0 4000,0 4000,0 

                                                                                      Зсип = 4000,0 руб. 

 

Итого по разделу «Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к 

затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества»:                                                                          

149600,0 руб. 

 

4. Затраты на приобретение материальных запасов 

      4.1. Затраты на приобретение мониторов ( монЗ ) : 
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n

мон i мон i мон

i=1

З Q   P  , где: 

     i монQ  - количество i-х мониторов; 

i монP  - цена одного i-го монитора. 

планируемое к приобретению 

количество i-го мониторов; 

цена 1 единицы i-го 

монитора 

затраты на приобретение 

мониторов 

1 8000,0 8000,0 

                                                                                          Змон = 8000,0 руб. 

 

   4.2.Затраты на приобретение системных блоков ( сбЗ ): 

n

сб i сб i сб

i=1

З Q   P  , где: 

i сбQ  - количество i-х системных блоков; 

i сбP  - цена одного i-го системного блока. 

планируемое к приобретению 

количество i-го системных 

блоков; 

цена 1 единицы i-го 

системного блока 

затраты на приобретение 

системных блоков 

1 25000,0 25000,0 

                                                                              Зсб = 25000,0 руб. 

 

   4.3 Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации 

:где,РQЗ
n

1i

мн iмн iмн 


  

Qiмн - планируемое к приобретению количество i-го носителя информации в 

соответствии с нормативами органов; 

Piмн - цена 1 единицы i-го носителя информации в соответствии с нормативами органов. 

планируемое к приобретению 

количество i-го носителя 

информации; 

цена 1 единицы i-го 

носителя информации 

затраты на приобретение 

магнитных и оптических 

носителей информации 

2 500 1000 

                                                                               Змн = 1000,0 руб. 

 

   4.4 Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (Зрм): 

:где,PNQЗ рм i

n

1i

рм iрм iрм 


 

Qiрм - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) i-го типа в соответствии с нормативами органов; 

Niрм - норматив потребления расходных материалов i-м типом принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с 

нормативами органов; 

Piрм - цена расходного материала по i-му типу принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами органов. , 

установленными в Таблице 1 Приложения № 2 к настоящему приказу. 

                                                                             

 фактическое количество 

принтеров, мфу, 

копировальных аппаратов и 

иной оргтехники i-го типа 

норматив потребления 

расходных материалов для 

принтеров, 

многофункциональных 

цена 1 

единиц

ы i-го 

типа 

затраты на приобретение 

расходных материалов 
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планируемое к приобретению 

количество i-го системных 

блоков; 

устройств, копировальных 

аппаратов и иной 

оргтехники 

9   10000,0 

                                                                                          Зрм = 10000,0 руб. 

Итого по разделу «Затраты на приобретение материальных запасов»:   44000,0руб   

Всего по разделу I:                                                                             266600,0руб 
   

Раздел II Прочие затраты 
1. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат 

на информационно-коммуникационные технологии 

 1.1.  Затраты на услуги связи  ахз

усвЗ : 

:где,ЗЗЗ ссп

ахз

усв   

Зп - затраты на оплату услуг почтовой связи; 

Зсс - затраты на оплату услуг специальной связи. 

затраты на оплату услуг 

почтовой связи 

затраты на оплату услуг 

специальной связи 

затраты на услуги 

связи 

3000,0 0 3000,0 

                                                                                        
ахз

усвЗ = 3000,0 руб. 

 

         1.2. Затраты на оплату услуг почтовой связи (Зп): 

:где,РQЗ
n

1i

п iп iп 


  

Qiп - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год; 

Piп - цена 1 i-го почтового отправления. 

планируемое количество i-х 

почтовых отправлений в год 

цена 1 i-го почтового 

отправления 

Затраты на оплату 

услуг почтовой связи 

200 25 5000,0 

                                                                                                  Зп=5000,0 руб. 

Итого по разделу: «Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи 

в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии»:            8000,0руб                                                                                                                                                 

 

2. Затраты на коммунальные услуги 

      2.1. Затраты на теплоснабжение (Зтс): 

Зтс = Птопл x Ттс, где: 

Птопл - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и 

сооружений; 

Ттс - регулируемый тариф на теплоснабжение. 

расчетная потребность в теплоэнергии на 

отопление зданий, помещений и 

сооружений, определяемая с учетом 

утвержденных лимитов потребления 

регулируемый 

тариф на 

теплоснабжение 

затраты на теплоснабжение 

1 полугодие 11гкл 2360,0 25960,0 

2 полугодие 8гкл 2650,0 21200,0 

X X 47200.0 

                                                                                                               Зком = 47200,0 руб. 

Итого по разделу : «Затраты на коммунальные услуги»:                             47200,0 руб. 

3. 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 
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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 

3.1. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение 

периодических печатных изданий (Зт),  

Зт = Зж + Зиу, где: 

Зж - затраты на приобретение спецжурналов; 

Зиу - затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя 

затраты на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной литературы, а 

также подачу объявлений в печатные издания. 

затраты на 

приобретение 

спецжурналов 

затраты на приобретение 

информационных услуг, которые 

включают в себя затраты на 

приобретение иных периодических 

печатных изданий, справочной 

литературы, а также подачу объявлений 

в печатные издания 

затраты на оплату 

типографских работ и 

услуг, включая 

приобретение 

периодических 

печатных изданий 

0 4000,0 4000,0 

                                                                                           Зт = 4000,0 руб. 

 

Итого по разделу : «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»:              4000,0 руб. 

 

4. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на 

приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии 

4.1. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей ( канцЗ ): 

n

канц i канц оп i канц

i=1

З N   Ч   Р   , где: 

i канцN  - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с 

нормативами, установленными в Таблице № 2 Приложения № 2 к настоящему приказу; 

опЧ  - расчетная численность основных работников, определенная в соответствии с 

настоящими нормативными затратами; 

i канцР  - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с 

нормативами, установленными в Таблице 2 к настоящему приказу. 

количество i-го 

предмета 

канцелярских 

принадлежностей 

расчетная численность 

основных работников, 

определяемая по штатной 

численности 

муниципальных органов 

цена i-го 

предмета 

канцелярских 

принадлежностей 

затраты на 

приобретение 

канцелярских 

принадлежностей 

X 9 X 8000.0 

                                                                                       Зканц= 8000,0 руб. 

4.2. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей ( хпЗ ): 

n

хп i хп i хп

i=1

З Р   Q  , где: 
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i хпР  - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с 

нормативами, установленными в Таблице 3  Приложения № 2 к настоящему приказу; 

i хпQ  - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с 

нормативами, установленными в Таблицея № 3 к настоящему приказу. 

количество i-го 

предмета 

хозяйственных 

принадлежностей 

расчетная численность основных 

работников, определяемая по 

штатной численности 

муниципальных органов 

цена i-го предмета 

хозяйственных 

принадлежностей 

затраты на 

приобретение 

хозяйственных 

принадлежностей 

X 9 X 4000.0 

                                                                                       Зканц= 4000,0 руб. 

Итого по разделу «Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к 

затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на нформационно-

коммуникационные технологии»:                                                                           12000,0 руб. 

 

4.3. Расходы при направлении в служебные командировки: 

Расходы при направлении в служебные командировки в пределах Российской 

Федерации возмещаются по нормам расходов на служебные командировки в пределах 

Российской Федерации, предусмотренным постановлением Законодательного Собрания 

области от 20 февраля 2002 года N 86, Постановлением Администрации Верховажского 

муниципального района от 15.01.2015г № 10. 

                                                                                                                                            15500,0руб 

 

Всего по разделу II:                                                                              86700,0руб   

 

Раздел III Затраты на дополнительное профессиональное образование 
1.Затраты на участие в семинарах, учебных курсах или иных образовательных 

программах, (Зсем): 

 
Qi сем - количество служащих, направляемых на i-й вид семинара, учебных курсов или 

иных образовательных программ; 

Pi сем - цена обучения одного служащего по i-му виду семинара, учебного курса или 

иной образовательной программы. 

количество работников, 

направляемых на i-й вид 

дополнительного 

профессионального образования 

цена обучения одного 

работника по i-му виду 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Затраты на приобретение 

образовательных услуг по 

профессиональной 

переподготовке и 

повышению квалификации 

2 5000,0 10000,0 

                                                                                Зсем= 10000,0 руб. 

 

Итого по разделу «Затраты на дополнительное профессиональное образование»:  

10000,0 руб. 

  

Всего по разделу III:                                                                              10000,0руб   

 

 

Всего расходов:                                                                                       363300,0руб    
 

 

: где , Р Q З 
n 

1 i 
сем   i сем   i сем 

 

 

  

consultantplus://offline/ref=A0403AB15D761B71A002FE3F0CBED15C6BF66FF875C29F95324251E48C16A82B5DH9gCI
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Приложение №2 

Таблица 1 

 

Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение расходных 

материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 

аппаратов и иной оргтехники  

№ 

п/

п 

Наименование расходного 

материала  

Ресурс 

(листо

в) 

Фактическое 

количество типа 

устройства, ед. 

Потребность 

расходных 

материалов в 

год, ед. 

Цена 

приобретения с 

НДС, руб. за ед. 

оригинального 

расходного 

материала 

1 2 3 4 5 6 

1 

Тонер-картридж для 

принтера или 

многофункционального 

устройства, Тип 5 3 500 3 

не более 12 

единиц на 1 

устройство не более 9 000,0 

2 

Тонер-картридж для 

принтера или 

многофункционального 

устройства, Тип 6 4 000 3 

не более 12 

единиц на 1 

устройство не более 12 000,0 

3 

Фотобарабан для ксерокса - 3 

не более 7 

единиц на 1 

устройство не более 10 500,0 
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Приложение № 2 

Таблица 2 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение канцелярских принадлежностей  

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Количество на 

1 работника в 

год (не более) 

Количество на 

учреждение в 

год (не более) 

Цена 

приобретения 

за ед., не 

более, руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 Антистеплер                                 шт. 1 - 100 

2 

Бумага для записей                                  

9,1х9,1х9,1 см                     шт. 2 - 100 

3 Набор бумаги для записей                       шт. 2 - 100 

4 

Бумага для печати (класс В, 

А4) упак. 50 - 250 

5 Бумага цветная, А4 упак. - 5 600 

6 

Бумага с клеевым краем                   

41х51 мм                шт. 4 - 30 

7 

Бумага с клеевым краем                       

52х77 мм               шт. 4 - 35 

8 

Бумага с клеевым краем                       

77х77 мм               шт. 4 - 35 

9 Датер Trodat шт.  

1 на 

структурное 

подразделение 1 000 

10 

Диспенсер для скрепок 

материал пластик              шт. 1 - 80 

11 Дырокол на 30 листов                                 шт. 1 - 650 

12 Дырокол  на 4 отверстия                                       шт. - 1 900 

13 Зажим для бумаг, мм - 16                         упак. 4 - 40 

14 Зажим для бумаг, мм - 20                         упак. 4 - 60 

15 Зажим для бумаг, мм - 26                        упак. 4 - 60 

16 Зажим для бумаг, мм - 33                         упак. 4 - 150 

17 Зажим для бумаг, мм - 52                         упак. 4 - 300 

18 Закладки клейкие (пластик)                           набор 4 - 55 

19 

Календарь перекидной 

настольный шт. 1 - 120 

20 Калькулятор настольный шт. 1 на 3 года - 700 

21 Карандаш чернографитный                                        шт. 4 - 25 
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22 Клей-карандаш                                 шт. 4 - 90 

23 Клей ПВА                                     шт. 1 - 45 

24 

Клейкая лента   (скотч), 

ширина 49 мм                             шт. 2 - 125 

25 

Книга учета (формат А4, 

клетка)                                   шт. 1 - 185 

26 Книга регистрации А4 шт. - 20 200 

27 Конверт почтовый С 4 шт. - 3500 5 

28 Конверт почтовый С 5 шт. - 500 3 

29 

Корректирующая жидкость 

на спиртовой основе                          шт. 2 - 50 

30 Краска штемпельная синяя шт. 1 - 150 

31 Ластик                                           шт. 2 - 30 

32 Линейка 30 см                        шт. 1 - 25 

33 Малярный скотч  шт. - 20 85 

34 Маркер черный                       шт. - 30 42 

35 

Лоток (горизонтальные / 

вертикальные) шт. 3 - 300 

36 Набор офисный                      шт. 1 - 600 

37 

Нить для прошивки 

документов шт. - 

2 на 

структурное 

подразделение 235 

38 

Нож канцелярский ширина 

лезвия 19 мм                   шт. 1 - 180 

39 Ножницы - длина 220 мм                                         шт. 1  300 

40 

Обложка «Дело»  материал 

– картон, А4                          шт. - 1 000 30 

41 Папка с завязками, картон шт. - 500 30 

42 Папка «На подпись» шт. - 20 150 

43 

Папка на резинке  материал 

пластик, А4 шт. 1 - 170 

44 Папка с зажимом                           шт. 1 - 100 

45 

Папка-конверт на молнии, 

А4        шт. 1 - 50 

46 

Папка-конверт на кнопке, 

А4                 шт. 1 - 50 

47 

Папка- регистратор ширина 

корешка 70 мм                       шт. 3 - 250 

48 

Папка- регистратор ширина 

корешка 50 мм                      шт. 3 - 200 

49 

Папка – скоросшиватель с 

прозрачным верхним 

листом               шт. 5 - 50 
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50 

Папка –  скоросшиватель 

материал - картон, на 

лицевой стороне "Дело"              шт. - 1 000 25 

51 Папка-угол                                      шт. 5 - 25 

52 

Папка – файл  на 10 

карманов                              шт. 1 - 45 

53 

Папка – файл  на 20 

карманов                              шт. 1 - 90 

54 

Папка – файл  на 30 

карманов                              шт. 1 - 115 

55 

Папка – файл  на 40 

карманов                              шт. 1 - 165 

56 

Папка – файл  на 60 

карманов                              шт. 1 - 120 

57 

Папка – файл  на 100 

карманов                              шт. 1 - 250 

58 

Подставка для хранения 

пишущих 

принадлежностей, материал 

- пластик                                     шт. 1 - 220 

59 

Подушка для пальцев 

(гелевая) шт. - 

2 на 

структурное 

подразделение 100 

60 Ручка гелевая синяя                  шт. 6 - 35 

61 Ручка гелевая черная                 шт. 6 - 35 

62 Ручка гелевая красная               шт. 4 - 35 

63 Ручка шариковая синяя             шт. 6 - 20 

64 Ручка шариковая черная             шт. 6 - 20 

65 Ручка шариковая красная  шт. 4 - 20 

66 Ручка настольная                   шт. 1 - 70 

67 Скобы № 24/6                           упак. 5 - 25 

68 

Скрепки канцелярские 29 

мм                   упак. 6 - 25 

69 

Скрепки канцелярские  51 

мм              упак. 4 - 35 

70 

Скрепки канцелярские 

цветные 29 мм упак. 6 - 30 

71 

Средство, чистящее для 

оргтехники упак. 1 - 150 

72 

Степлер (используемые 

скобы                                   

№ 24/6)                                           шт. 1 - 265 

73 

Стержень для шариковых 

ручек синий                                    шт. 4 - 3,50 

74 

Стержень для шариковых 

ручек красный                                  шт. 2 - 3,50 

75 

Стержень для шариковых 

ручек черный                                    шт. 4 - 4,50 
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76 

Стержень для гелевых 

ручек синий                                               шт. 4 - 30 

77 

Стержень для гелевых 

ручек  красный                                           шт. 2 - 25 

78 

Стержень для гелевых 

ручек черный                                         шт. 4 - 25 

79 Текстовыделитель (желтый) шт. 4 - 35 

80 Текстовыделитель красный          шт. 4 - 35 

81 Текстовыделитель зеленый         шт. 4 - 35 

82 Текстовыделитель синий          шт. 4 - 35 

83 Термобумага для факса рул. - 4 на аппарат 120 

84 

Тетрадь 48 листов на 

спирали в клетку                                    шт. 4 - 60 

85 

Тетрадь 96 листов на 

спирали в клетку                                                       шт. 2 - 60 

86 Точилка                                           шт. 1 - 45 

87 Файл-вкладыш (100 шт.)                         упак. 1 - 280 

88 Шило канцелярское шт. - 

1 на 

структурное 

подразделение 60 

89 Шпагат шт. - 

2 на 

структурное 

подразделение 400 

90 Штампы самонаборные шт. - 10 400 

91 Штемпельная подушка шт. - 10 200 
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Приложение № 2 

Таблица 3 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Количество 

на 1 

работника в 

год (не более) 

Количество на учреждение 

в год (не более) 

Цена 

приобретен

ия за ед., 

не более, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 Веник Сорго шт. - 

1 на технического 

сотрудника 90 

2 Гель САНОКС 750 мл шт. - 12 на туалетную комнату 90 

3 Губки для мытья посуды упак. - 

3 на структурное 

подразделение 60 

4 

Жидкость для стекол 

МИСТЕР МУСКУЛ шт. - 

2 на структурное 

подразделение 250 

5 Корзина для мусора шт. 1 - 400 

6 

Лампа линейная 

люминисцентная шт. - 

замена по мере 

необходимости 60 

7 Лампа светодиодная  шт. - 

замена по мере 

необходимости 250 

8 Лампа ртутная шт. - 

замена по мере 

необходимости 150 

9 Лампа энергосберегающая шт. - 

замена по мере 

необходимости 150 

10 

Метла плоская с черенком 

130 см.  шт. - 

2 на технического 

сотрудника 250 

11 Мешки для мусора 30 л. упак. - 

3 на технического 

сотрудника 100 

12 Мешки для мусора 60 л. упак. - 

3 на технического 

сотрудника 100 

13 Мешки для мусора 120 л. упак. - 

3 на технического 

сотрудника 150 

14 

Мыло жидкое без дозатора 

(5 л.) 

банк

а - 

3 на структурное 

подразделение 400 

15 

Мыло туалетное кусковое 

100 гр.  шт. 2 - 50 

16 Освежитель воздуха шт. - 3 на туалетную комнату 100 

17 

Перчатки резиновые, размер 

М, L шт. - 

12 пар на технического 

сотрудника / 6 пар на 

водителя  80 

18 Перчатки х/б с ПВХ шт. - 

6 пар на технического 

сотрудника / 12 пар на 

водителя 40 

19 

Порошок для пола Mr. 

PROPER 400 гр. шт. - 

6 на технического 

сотрудника 150 
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20 

Порошок чистящий 

ПЕМОЛЮКС 400 гр. шт. - 

6 на технического 

сотрудника 50 

21 

Салфетка бытовая, вискоза 

35х35                  (5 шт.) шт. - 

4 на технического 

сотрудника 50 

22 Салфетки бумажные упак. 1 - 40 

23 Светильник светодиодный шт. - 

замена по мере 

необходимости 1500 

24 Совок для мусора шт. - 

1 на технического 

сотрудника 100 

25 

Средство для мытья посуды 

AOS               500 мл. шт. - 

2 на структурное 

подразделение 100 

26 Стартер шт. - 

замена по мере 

необходимости 30 

27 Тряпка для мытья полов  шт. - 

12 на технического 

сотрудника 100 

28 Туалетная бумага шт. 4 - 20 

29 

Набор лекарственных 

средств и препаратов для 

доврачебной помощи 

(сердечно-сосудистые 

средства, антигистаминные 

средства, спазмолитические 

средства и антациды, 

антибиотики и 

сульфаниламиды, другие 

лекарственные средства, 

антисептические средства, 

перевязочные средства) 

 

- на Учреждение до 10 000 
 

 


