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ПРОЕКТ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ 

АДМИНИСТРАЦИИ МР «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

 

П Р И К А З 
 

От «_____» ____________2016 г.                                                                             № ______                                                                                            

 

 

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение 

функций финансового отдела администрации МР 

«Ульяновский район»  
 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об Общих правилах 

определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных 

органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и 

муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и 

подведомственные казенные учреждения», постановлением администрации МР 

«Ульяновский район» Калужской области от 15.12.2015 г. №503 « Об утверждении 

требований к порядку разработки и принятия правового акта о нормировании в 

сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд МР «Ульяновский район», 

постановлением администрации МР «Ульяновский район» Калужской области от 

08.12.2014 г. № 666 «Об утверждении требований к определению нормативных 

затрат на обеспечение функций муниципальных органов, и подведомственных им 

казенных учреждений «Ульяновского района» ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые нормативные затраты на обеспечение функций 

финансового отдела администрации МР «Ульяновский район» 

2. Настоящий   приказ разместить в единой информационной системе в 

сфере закупок (www.zakupki.gov.  в течение семи рабочих дней со дня принятия). 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 
 

Заместитель главы администрации - 

заведующий финансовым отделом                                                           А.Н.Арбузова  
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ПРОЕКТ 

 

 Приложение к приказу финансового отдела  

администрации МР «Ульяновский район» 

от__________ №__________ 

 

Нормативные затраты на обеспечение функций финансового отдела 

администрации МР «Ульяновский район» 

 

1. Затраты на информационно – коммуникационные технологии 

 

Затраты на услуги связи 

 

1. Затраты на абонентскую плату (Заб) 

 
Категории должностей Количество 

абонентских номеров 

пользовательского 

(оконечного) 

оборудования, 

подключенной связи, 

используемых для 

передачи голосовой 

информации 

Ежемесячная  

абонентская плата 

Количество  месяцев 

предоставления услуги 

связи 

Все категории 

должностей 

4 Не более 500 руб. в 

расчете на 1 абонентский 

номер для  передачи 

голосовой информации 

12 

 

З аб ≤ 24000,00 руб. в год 

 

2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных 

телефонных соединений (
повЗ ) 

 
Тип 

соединения 

Количество 

абонентски

х номеров 

пользовате

льского 

(оконечног

о) 

оборудован

ия, 

подключен

ной связи, 

используем

ых для 

передачи 

голосовой 

информаци

и 

Продолжитель

ность  

местных, 

междугородни

х и 

международны

х телефонных 

соединений в 

месяц 

Цена минута  

разговора 

Количество  

месяцев 

предоставления 

услуги связи 

Категории 

должностей 

Местные 

телефонные 

соединения 

4 Рассчитывается 

в соответствии 

со 

среднегодовым 

показателем 

прошлого 

отчетного  

периода 

 

В 

соответствии с 

действующим 

тарифом 

субъекта 

естественной  

монополии 

ПАО 

«Ростелеком 

12 Все категории 

должностей 

Междугород 4 В 12 



 3 

ние и 

международ

ные 

телефонные 

соединения 

соответствии с 

действующим 

тарифом 

субъекта 

естественной  

монополии 

ПАО 

«Ростелеком 

 
Зпов < 30000,00 руб. в год 

 

3. Затраты на оплату услуг подвижной связи (
сотЗ ) 

 
Категории должностей Количество 

абонентских 

номеров 

Расходы на  

услуги связи 

(месяц) 

Количество  месяцев предоставления 

услуги связи 

Муниципальные 

служащие, замещающие 

должность относящиеся 

к высшей группе 

должностей категории 

«руководителей» 

Не более единицы 

в расчете на  

муниципального 

служащего данной 

категории 

 Не более 

500,00 рублей 

12 

*Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение сотовой 

связи, может быть изменен по приказу зам. главы  -  заведующего финансового отдела администрации МР 

«Ульяновский район»  в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств. 

 

Зсот <  6000,00 руб. в год 

 

4. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров (
иЗ ) 

 
Количество каналов 

передачи данных сети 

«Интернет» 

Месячная цена аренды канала 

передачи данных сети 

«Интернет» 

Количество  

месяцев 

предоставления 

услуги связи 

Категории 

должностей 

1 Не более 3000,00 руб. 12 Все категории 

должностей 

 
Зи <  36000,00 руб. в год 

 

5. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-

коммуникационных технологий ( прЗ ) 

 
Категории должностей Количество 

абонентских номеров  

Ежемесячная  плата 

за услуги 

автоматического 

определения номера 

Количество  месяцев 

предоставления услуги 

связи 

Муниципальные 

служащие, замещающие 

должность относящиеся 

к высшей группе 

должностей категории 

«руководителей» 

1 В соответствии с 

действующим тарифом 

субъекта естественной  

монополии ПАО 

«Ростелеком» 

12 

 
Зпр <  1800,00 руб. в год 

 

 

Затраты на содержание имущества 

 
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
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ремонт вычислительной техники ( рвтЗ ),  затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности 

информации (
сбиЗ ), затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных 

телефонных станций) (
стсЗ ), затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт локальных вычислительных сетей (
лвсЗ ), затраты на 

техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

бесперебойного питания (
сбпЗ ), затраты на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ( рпмЗ ) 

 

№ Вид работ, услуг Количество  
Затраты 

(не более, руб.) 

1 

Техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт вычислительной 

техники 

Проведение техническое 

обслуживания/ремонта 

техники проводится в 

соответствии с заявками 

финансового отдела в 

пределах доведенных 

лимитов бюджетных 

обязательств 

50000,00 в год 

2 

Техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт оборудования по 

обеспечению безопасности информации 

3 

Техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт системы 

телефонной связи (автоматизированных 

телефонных станций) 

4 

Техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт локальных 

вычислительных сетей 

5 

Техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем 

бесперебойного питания 

6 

Техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт принтеров, 

многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) 

7 
 Техническое обслуживание/ремонт прочей 

техники 

8 

Проведение экспертизы технического 

состояния/утилизации основных средств и 

иного имущества, находящихся на 

балансе/списанного финансовым отделом 

Проведение работ 

проводится по мере выхода 

основных средств и иного 

имущества из строя в 

пределах доведенных 

лимитов бюджетных 

обязательств финансового 

отдела 

Не более  

500,00 за 1 основное 

средство и иное 

имущество, 

находящееся на 

балансе 

 

 

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, 

не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду 

и содержание имущества 

 

Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем (
сспсЗ ) 

 

№ Наименование Расчётная потребность 

Предельная 

стоимость, 

руб./год, 

1 Справочно-правовые системы (сетевые)  1 раз в месяц 

Не более  

150000,00 

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

обеспечения (
сипЗ ) 

 

 

Наименование 
Расчётная потребность, 

ед. 

Предельная 

стоимость  

руб./год, 
Оказание услуг по сопровождению 

программного комплекса автоматизированной 

системы управления бюджетным процессом  

 

4 75000,00 

Оказание услуг по сопровождению 

программного продукта автоматизации 

процессов бухгалтерского учета 

3 40000,00 

Закупка программ для ЭВМ финансового 

отдела администрации МР «Ульяновский 

район» 

Количество и виды 

используемого иного 

программного обеспечения 

должны соответствовать целям, 

задачам и функциям, 

выполняемыми заказчиком 

Цена устанавливается 

в соответствии с 

требованиями НПА 

по приобретению 

услуг для 

муниципальных нужд 

Оказание услуг по обмену документами в 

системе представления отчетности в 

электронном виде 

1 3000,00 

Оказание услуг по изготовлению сертификатов 

ключей электронной подписи с областью 

использования в системе электронного 

документооборота 

1 1500,00 

 

Примечание: Количество простых (неисключительных) лицензий на использование программного 

обеспечения может отличаться от приведенного в зависимости от решаемых административных задач. 

При этом оплата вышеуказанных услуг будет осуществляться в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на обеспечение функций финансового отдела администрации МР «Ульяновский 

район» 

 

Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий 

(З ат) 

 

Наименование Расчётная потребность 
Предельная 

стоимость  руб./год, 

Аттестация рабочих мест  Каждое рабочее место 50000,00 

 

Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения по защите информации (З ип) 

 

Наименование Расчётная потребность 

Предельная 

стоимость за ед.  

руб./год, 

Закупка экземпляров программ для ЭВМ на 

материальных носителях  
Не более 3 лицензий в год 30000,00 

Антивирусные средства защиты информации Не более 10 лицензий в год 1200,00 

Программа для ЭВМ «Автоматизация 

формирования и актуализации внутренней 

документации учреждений  и организаций 

«Альфа - док» 

Не более 1 лицензии в год 40000,00 

 

Затраты на оплату по предоставлению прочих работ и услуг (Зпр) 
                                                                                       n     

Зпр =∑ Q пр × Рпр 
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                                                                                                i =1 

 
Qпр   -   количество предоставляемых прочих работ и услуг; 

 

Pпр   –  цена прочих работ и услуг  

 
Наименование Расчетная потребность, 

единицы 

Предельная 

стоимость, руб. в 

год 

Услуги по расчету платы за негативное 

воздействие на окружающую среду 

4 8000,00 

Услуги по составлению и утверждению сведений 

об отходах производства и потребления 

1 4000,00 

Работы и услуги,  предоставляемые по охране 

окружающей среды 

1 6000,00 

 

 

Затраты на приобретение основных средств 

 

1. Затраты на приобретение рабочих станций ( рстЗ ) 

 

№ Наименование 
Предельное 

количество, единиц  

Цена за единицу, 

(не более, руб.) 

1 
Рабочая станция (Персональный компьютер в 

сборе) 

Не более 1 единицы 

на 1 рабочее место 
60000,00 

Примечание: В случае производственной необходимости количество рабочих станций может быть 

изменено. 

 

2. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) (
пмЗ ) 

 

№ Наименование 
Предельное количество, 

единиц 

Цена за единицу, (не 

более, руб.) 

1 Принтер лазерный А4 ч\б 
Не более 1 единиц на 2 

рабочих места 
9000,00 

2 МФУ (лазерный) А4 ч\б 
Не более 1 единицы на 3 

рабочих мест 
30000,00  

3 Сканер А4  
Не более 1 единицы на 3 

рабочих места 
8000,00  

Примечание: В случае производственной необходимости количество оргтехники  может быть изменено. 

 

3. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности 

информации (
обинЗ ) 

 

№ Наименование 
Предельное количество, 

единиц 

Цена за единицу, (не 

более, руб.) 

1 Источник бесперебойного питания 
Не более 1 единицы на 1 

рабочее место 
5000,00 

Примечание: В случае производственной необходимости количество оборудования по обеспечению 

безопасности информации может быть изменено. 

 

Затраты на приобретение электроники и бытовой техники (Зэбт)  

 

 
 

 

  

n 

1 i 

эбт 

  

i эбт 

  

i эбт 

, P Q З 
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где Qi эбт - планируемое к приобретению количество i-х предметов электроники и бытовой 

техники; 

Pi эбт - цена i-го предмета электроники и бытовой техники. 

№ Наименование 
Предельное 

количество, единиц 

Срок 

эксплу

атации 

в годах 

Цена за единицу, (не 

более, руб.) 

1 Лампа настольная 
Не более 1  на 1 рабочее 

место 

7 
2500,00 

2 Калькулятор  
Не более 1  на 1 рабочее 

место 

3 
1300,00 

3 Вентилятор 
Не более 1  на 1 рабочее 

место 

3 2500,00 

 

4 Чайник Не более 2  2 2500,00 

5 Радиотелефон Не более 3  3 3500,00 

6. Люстра Не более 7 7 5000,00 

Примечание: В случае производственной необходимости количество электроники и бытовой техники 

может быть изменено. 

 

Затраты на приобретение материальных запасов 

 

1. Затраты на приобретение мониторов (
монЗ ) 

 

№ Наименование 
Предельное количество, 

единиц 

Цена за единицу, (не 

более, руб.) 

1 Монитор 
Не менее 1 единицы на 1 

рабочее место 
15000,00 

Примечание: В случае производственной необходимости количество мониторов может быть изменено. 

 

2. Затраты на приобретение системных блоков (
сбЗ ) 

 

№ Наименование 
Предельное количество, 

единиц 

Цена за единицу, (не 

более, руб.) 

1 
Системный блок 

 

Не более 1 единицы на 1 

рабочее место 
40000,00 

Примечание: В случае производственной необходимости количество системных блоков может быть 

изменено. 

 

3 . Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной 

техники (
двтЗ ) 

 

№ Наименование 
Предельное количество, 

единиц 

Цена за единицу, (не 

более, руб.) 

1 Фильтр сетевой 
Не более 1 единицы  

на 1 рабочее место 
1 000,00 
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2 

Кабели, переходники, разъемы, 

элементы питания, зарядные 

устройства, аккумуляторы, иные 

расходные материалы и запасные части 

для рабочих станций, персональных 

компьютеров 

По мере необходимости 
В соответствии с 

действующими ценами 

3 

Материнская плата, оперативная 

память, жесткий диск, процессор, блок 

питания, VGA контроллер, устройства 

ввода 

По мере необходимости 
В соответствии с 

действующими ценами 

4 Клавиатура 
Не более 1 единицы на 1 

рабочее место 
3000 

5 Мышь 
Не более 1 единицы на 1 

рабочее место 
1500 

Примечание: В случае производственной необходимости количество запасных частей для вычислительной 

техники может быть изменено. 

 

 

4. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации 

(
мнЗ ) 

№ Наименование 
Предельное количество, 

единиц 

Цена за единицу, (не 

более, руб.) 

1 USB-Flash-накопитель  
Не более 2 единицы на 1 

рабочую единицу 
1500,00 

2 Диски CD, CD-R, CD-RW  
Не более 2 единиц на 1 

рабочую единицу 
25,00 

3 
Цифровой универсальный диск (DVD-

R, DVD-RW) 

Не более 1 единицы на 1 

рабочую единицу 
30,00 

 

Примечание: В случае производственной необходимости количество магнитных и оптических носителей 

может быть изменено. 

 

 

5. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) 

(
дсоЗ ) 

№ Наименование  Количество, ед. 
Затраты 

(не более, руб. в год) 

1 

Приобретение запасных частей, деталей 

для принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов, 

периферийного оборудования 

 

По мере 

необходимости 
10000,00 

 

6. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ( рмЗ ) 

 

№ Наименование  Количество 
Затраты 

(не более, руб. в год) за 1 единицу 

1 

Приобретение расходных 

материалов (картриджей) 

 

Не более 3 на одно 

устройство в год 
6000,00 

Примечание: В случае производственной необходимости количество расходных материалов может быть 

изменено. 
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II. Прочие затраты 

 

Затраты на услуги связи, 

не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат 

на информационно-коммуникационные технологии 

 

 

 

Затраты на оплату услуг почтовой связи (
пЗ ) 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Виды почтовых 

услуг 

Периодичность 

использования 

Планируемое 

количество 

почтовых 

отправлений в 

год, шт. 

Цена одного 

почтового 

отправления, руб. 

 
Оказание услуг 

почтовой связи 

Простое письмо 

В течение года 

Исходя из 

фактической 

потребности 

Цена определяется 

тарифами оператора 

почтовой связи, 

установленными в 

соответствии с 

Приказом ФСТ РФ от 

15.06.2011 № 280-с «Об 

утверждении Порядка 

расчета тарифов на 

услугу по пересылке 

внутренней 

письменной 

корреспонденции 

(почтовых карточек, 

писем, бандеролей)» с 

учетом стоимости 

конвертов и марок 

Заказное письмо 

с уведомлением 

 

пЗ  <  2000,00 руб. в год. 

 

 

 Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств  
 

Фактическое количество транспортных средств Цена технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств 

1 В соответствии с требованиями ст.22 Федерального 

закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ и приказом 

министерства экономического развития РФ от 

02.10.2013 №567 

 

 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем кондиционирования и вентиляции (
скивЗ ) 

 
Фактическое количество кондиционеров Цена технического обслуживания и ремонта в год 

(руб.) 

1 Не более 7000,00 
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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 

 

 

Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение 

периодических печатных изданий (
тЗ ) 

 
№ 

п/п 

Вид издания Количество 

1. Специализированные журналы в рамках служебной 

деятельности 

Годовая подписка не более 3 

наименований 

2. Периодические печатные издания (в т.ч газеты) Годовая подписка не более 3 

наименований 

 

тЗ  < 25000,00 руб. в год 

 

Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей 

транспортных средств (
осмЗ ) 

 
№ п/п Количество водителей Количество рабочих дней в году Стоимость проведения 

предрейсового осмотра 

(руб.) 

1 1 Согласно производственному 

календарю с дополнительным 

выходом на работу по приказу 

заведующего отделом 

Не более 60 руб. за 1 

рабочий день 

 

 

Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств (
осагоЗ ) 

 
№ п/п Количество транспортных средств Цена страховых полисов, руб. на 1 

автотранспортное средство, в год 

1 1 Не более 10000,00 рублей  

 

 

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 (
амЗ ) 

 
№ п/п Количество транспортных средств Цена приобретения транспортного средства 

 

1 

 

1 

 

Не более 1000000,00 рублей 
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Затраты на приобретение мебели (
пмебЗ ) 

 
Наименование Ед.из

мерен

ия 

Колич

ество 

Цена за ед. в 

руб., не более 

Категория должностей 

Кресло для персонала Шт. 6 6000,00 Все категории должностей 

Кресло для персонала Шт. 1 15000,00 Категория «руководители» 

 

Зпмеб <  51000,00 руб. в год 
 

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 (
блЗ ) 

 
№ 

п/п 

Вид продукции Ед. 

изм. 

Количество Стоимость продукции за 

единицу (руб.), (не более)  

1. Бланки  «Путевые листы» Шт.  Не более 300 

ежегодно 

2,00 

2. Журнал входящей корреспонденции Шт. Не более 1 

ежегодно 

250,00 

3. Журнал исходящей 

корреспонденции 

Шт. Не более 1 

ежегодно 

250,00 

 
Збл < 1100,00 руб. в год 

 

Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (
канцЗ ) 

 

№ 
Вид канцелярских 

принадлежностей 

Количество канцелярских 

принадлежностей 

Стоимость за единицу 

канцелярских 

принадлежностей 

в руб. (не более) 

1 Ручка шариковая 
Не более 5 единиц ежегодно в 

расчете на 1 сотрудника отдела 
68,00 

2 Ручка гелевая 

Не более 2 единиц с каждым 

цветом чернил ежегодно в 

расчете на 1 сотрудника отдела 

40,00 

3 Карандаш простой 
Не более 6 единиц ежегодно в 

расчете на 1 сотрудника отдела 
15,00 

4 Ластик 
Не более 1 единицы ежегодно в 

расчете на 1 сотрудника отдела 
17,00 

5 
Корректирующая жидкость 

 

Не более 2 единиц ежегодно в 

расчете на 1 сотрудника отдела 
40,00 

6 Бумага формата А4 

Не более 5 упаковок по 5 пачек 

(500 листов) ежегодно в расчете 

на 1 сотрудника отдела 

370,00 

7 
Папка пластиковая 

скоросшиватель 17 мм 
Не более 15 ежегодно 60,00 

8 Папка «Дело» со скоросшивателем Не более 100 ежегодно 22,00 

9 Папка «Дело» без замка Не более 200 ежегодно 7,00 

10 
Папка  скоросшиватель 

пластиковый 
Не более 50 штук ежегодно 12,00 

11 Папка с арочным механизмом  
Не более 4 штук ежегодно в 

расчете на 1 сотрудника отдела 
250,00 

12 Блок кубик для записей 
Не более 2 единиц ежегодно в 

расчете на 1 сотрудника отдела 
150,00 

13 Блок кубик с клеевым краем 
Не более 2 единиц ежегодно в 

расчете на 1 сотрудника отдела 
50,00 
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14 Зажимы для бумаг 
Не более 2 упаковок по 12 шт. в 

расчете на 1 сотрудника отдела 
200,00 

15 Скрепки канцелярские 

Не более 3 упаковок по 100 шт. 

ежегодно в расчете на 1 

сотрудника отдела 

17,00 

16 Скотч (19*33мм) Не более 5 единиц ежегодно  20,00 

17 Скотч (48 мм) Не более 2 единиц ежегодно  
50,00 

 

18 Дырокол 
Не более 1 единицы в расчете на 

сотрудника отдела 
600,00 

19 Точилка 
Не более 1 единицы в расчете на 

1 работника сотрудника отдела 
50,00 

20 Клей-карандаш 
Не более 2 единиц ежегодно в 

расчете на 1 сотрудника отдела 
40,00 

21 Клей ПВА 
Не более 1 единицы ежегодно в 

расчете на 1 сотрудника отдела 
30,00 

22 Штемпельная краска 
Не более 2 флаконов ежегодно на 

отдел 
100,00 

23 Линейка 
Не более 1 единицы в расчете на 

1 сотрудника отдела 
30,00 

24 Степлер №10 
Не более 1 единицы в расчете на 

1 сотрудника отдела 
120,00 

25 Степлер №24/6 
Не более 1 единицы в расчете на 

1 сотрудника отдела 
190,00 

26 Скобы для степлера №10, 1000 шт. 
Не более 3 упаковок ежегодно в 

расчете на 1 сотрудника отдела 
17,00 

27 
Скобы для степлера №24/6, 1000 

шт. 

Не более 3 упаковок ежегодно в 

расчете на 1 сотрудника отдела 
26,00 

28 Антистеплер 
Не более 1 единицы в расчете на 

1 сотрудника отдела 
50,00 

29 Пластиковый уголок 
Не более 5 штук в расчете на 1 

сотрудника отдела 
9,00 

30 Маркер перманентный Не более 10 штук ежегодно 40,00 

31 Маркер текстовыделитель 
Не более 2 штук в расчете на 

каждого сотрудника отдела 
50,00 

32 Набор маркеров 4 цвета Не более 4 штуки ежегодно 200,00 

33  Папка вкладыш  
Не более 2 упаковок по 100 штук 

ежегодно 
150,00 

34 Лотки для бумаги горизонтальные Не более 3 единиц ежегодно 800,00 

35 Лотки для бумаги вертикальные Не более 3 единиц ежегодно 600,00 

36 Ножницы 
Не более 1 единицы в расчете на 

1 сотрудника отдела 
160,00 

37 Конверты Не более 50 единиц ежегодно 15,00 

38 Открытки Не более 50 единиц ежегодно 40,00 

39 Тетрадь 48 л. Не более 7 единиц ежегодно 150,00 

40 Книга учета Не более 5 единиц ежегодно 180,00 

41 Календарь перекидной Не более 7 единиц ежегодно 50,00 

42 Ежедневник Не более 2 единиц в год  500,00 

43 Нить прошивная белая Не более 2 единиц  в ежегодно 180,00 

Примечание: Допускается, при необходимости, приобретение канцелярских товаров, не указанных 

в настоящей таблице, при условии обоснования цели закупки и наличия предусмотренных на эти цели 

лимитов бюджетных обязательств. 

 
З канц ≤ 100000,00 руб. в год 

 

Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (
хпЗ ) 

 
№ 

п/п 

Наименование  Ед. изм. Кол-во 

(не 

более), 

ежегодно 

Цена за ед. руб.(не 

более) 
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1. Ведро эмалированное Шт. 2 700,00 

2. Ведро пластмассовое Шт. 2 180,00 

3.  Веник Шт. 3 150,00 

4. Губки для посуды Шт. 10 40,00 

5. Стиральный порошок Шт. 1 250,00 

6. Тряпка для пола Шт.  8 140,00 

7. Салфетки универсальные для любых видов 

поверхностей 

Шт. 3  

8. Совок Шт. 2 50,00 

9. Таз пластмассовый Шт.  2 150,00 

10. Перчатки латексные Шт. 20 40,00 

11. Мешок полиэтиленовый, 30 литров Шт. 10 60,00 

12. Мешок полиэтиленовый, 60 литров Шт. 10 80,00 

13. Средство для мытья посуды Шт. 2 60,00 

14. Элементы питания батарейка Шт. 20 50,00 

15. Универсальное  чистящее средство Шт. 2 80,00 

16. Мыло туалетное жидкое Шт. 5 80,00 

17. Средство для мытья стекол и окон Шт. 3 80,00 

18. Чистящие салфетки для монитора  100 шт. Шт. 10 135,00 

19. Чистящие салфетки для пластиковых 

поверхностей 100 шт. 

Шт. 10 135,00 

20. Лампочки энергосберегающие Шт. 20 200,00 

21. Полотенце махровое  Шт. 3 200,00 

22. Тюль М. 5 2500,00 

Примечание: Допускается, при необходимости, приобретение предметов, не указанных в 

настоящей таблице, при условии обоснования цели закупки и наличия предусмотренных на эти цели 

лимитов бюджетных обязательств. 

З хп  < 10000,00 руб. в год 

 

Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (Згсм) 

 
Расчетная потребность в ГСМ Цена 1 литра ГСМ Планируемое количество 

рабочих дней использования 

транспортного средства в 

очередном финансовом году 

Учитывая фактический объем 

потребленного ГСМ в 

предыдущем финансовом году 

В соответствии с действующими 

ценами 

В соответствии с 

производственным календарем 

 
Згсм < 90000,00 руб. в год 

 

Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств (Ззпа) 

 
Наименование Расчетная потребность 

Запасные части По фактическим затратам в отчетном финансовом 

году 

 

Ззпа < 60000,00 руб. в год 

 

Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации (Здпо) 

 
Количество работников Цена обучения,  год 

 

Не более 7 

В соответствии с требованиями ст.22 Федерального 

закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ  

 

З дпо < 50000,00 руб.в год 
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Пояснительная записка 

 к проекту приказа зам. главы  - заведующего финансовым отделом администрации 

МР «Ульяновский район» «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение 

функций финансового отдела администрации МР «Ульяновский район» 

 

Настоящий проект приказа финансового отдела администрации МР «Ульяновский 

район» разработан в соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 

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

государственных и муниципальных нужд», постановлением администрации МР 

«Ульяновский район» Калужской области от 15.12.2015 г. №503 « Об утверждении 

требований к порядку разработки и принятия правового акта о нормировании в сфере 

закупок для обеспечения муниципальных нужд МР «Ульяновский район», 

постановлением администрации МР «Ульяновский район» Калужской области от 

08.12.2014 г. № 666 «Об утверждении требований к определению нормативных затрат на 

обеспечение функций муниципальных органов, и подведомственных им казенных 

учреждений «Ульяновского района», а также в целях повышения эффективности 

бюджетных расходов и организации процесса бюджетного планирования. 

Предельные цены на товары, работы, услуги определены с учетом коммерческих 

предложений, прейскурантов (прайс-листов) на текущий финансовый год, 

муниципальных контрактов (договоров) за отчетный финансовый год, мониторинга цен, 

приводимых на сайтах в сети «Интернет». 

Настоящий проект размещается для проведения обсуждения в целях 

общественного контроля. 

Предложения общественных объединений, юридических и физических лиц в целях 

проведения обсуждения могут быть поданы в электронной или письменной форме. 

Почтовый адрес для направления предложений:249750, Калужская область, с. 

Ульяново, ул. Большая Советская д.93  

Адрес электронной почты e-mail: fulya@adm.kaluga.ru 

 Номер контактного телефона: (48443) 2-10-63, 2-14-36. 

 

 

 

 
  


