
  

Проект 
 

Приложение 
к приказу ОСЗН   
администрации 

МР «Ульяновский район» 
от_______________ № ___ 

  
 
 

Нормативные затраты на обеспечение функций 
отдела социальной защиты населения 

администрации муниципального района «Ульяновский район» 
 

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии 
 

Затраты на услуги связи 
 

1. Затраты на абонентскую плату (
абЗ ) 

 
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 600 руб.в 
расчете на 1 
абонентский номер 
для  передачи 
голосовой 
информации 

12 

 

абЗ
≤ 28800,00 руб. в год 

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

повЗ ) 

Тип 
соединения 

Категории 
должностей 

Количество 
абонентских 
номеров 
пользовательско

го (оконечного) 
оборудования, 
подключенной 
связи, 
используемых  
для передачи 
голосовой 
информации 

Продолжительн

ость  местных, 
междугородних 
и 
международных 
телефонных 
соединений в 
месяц 

Цена минута  
разговора 

Количество  
месяцев 
предоставлен

ия услуги 
связи 

Местные 
телефонные 
соединения 

Все 
категории 
должностей 

4 рассчитывается 
в соответствии 
со 
среднегодовым 
показателем 
прошлого 
отчетного  

в соответствии  
с 
действующим 
тарифом 
субъекта 
естественной 
монополии 

12 



  

периода 
 

ПАО 
«Ростелеком» 

междугород

них и 
международ

ных 
телефонных 
соединений 

Все 
категории 
должностей 

4 в соответствии  
с 
действующим 
тарифом 
субъекта 
естественной 
монополии 
ПАО 
«Ростелеком 

12 

повЗ
≤ 30000,00 руб. в год

 

 
3. Затраты на передачу данных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») и услуги интернет-

провайдеров для планшетных компьютеров ( ипЗ ) 
 

Категория  
должностей 

Количество каналов 
передачи данных 

 Расходы на услуги  
интернет связи (месяц) 

Количество месяцев 
предоставления 
услуги связи 

Все категории 
должностей 

2 4000.00 12 

ипЗ
≤ 96000,00 руб. в год

 
 
 

Затраты на содержание имущества 
 
4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 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 )   

 
 

№ 
п/п 

Вид работ, услуг Количество Затраты  
(не более, руб.) 

1. техническое обслуживание и 
регламентно-профилактический ремонт 
вычислительной техники 

 
 
 
 
 
 
 
Проведение 
технического 
обслуживания/ремонта 
техники проводится в 
соответствии с 
заявками ОСЗН 
администрации МР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 «Ульяновский район» 
в пределах 
доведенных лимитов 
бюджетных 
обязательств 

5. техническое обслуживание и 
регламентно-профилактический ремонт 
систем бесперебойного питания 

6. техническое обслуживание /ремонт 
принтеров, многофункциональных 
устройств и копировальных аппаратов 
(оргтехники) 

7. техническое обслуживание /ремонт 
прочей техники 

 
Проведение экспертизы технического состояния/ утилизации основных средств и иного 
имущества, находящихся на балансе/списанного отделом социальной защиты. 

 
Вид работ и услуг Количество Затраты  (не более, руб) 

Проведение экспертизы 
технического состояния/ утилизации 
основных средств и иного 
имущества,находящихся на 
балансе/списанного отделом 
социальной защиты населения. 

Количество работ проводится 
по мере выхода основных 
средств и иного имущества из 
строя в пределах доведенных 
лимитов бюджетных 
обязательств отдела 
социальной защиты населения. 

Не более 800,00 рублей  
за 1 основное средство и 
иное имущество, 
находящееся на балансе 
отдела. 

 
 

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

и содержание имущества 
 

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

обеспечения (
споЗ ) 

№ Пакет программного 
      обеспечения 

Единица 
измерения 

Норма 
(не более) 

Базовая стоимость в год 

1. 1С Бухгалтерия шт 1 не более 50000 рублей 
включительно 

 
 Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем (

сспсЗ )  

 
№ Наименование Расчетная 

потребность 
Предельная стоимость, руб./год 

1. Справочно-правовые системы 
(сетевые) 

1 раз в месяц Не более 90000,00 руб. 

 
Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного 

обеспечения
сипЗ  

Наименование Расчетная потребность Предельная стоимость, руб./год 
Закупка программ для 

ЭВМ ОСЗН 
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 

 
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 ОСЗН администрации МР «Ульяновский район» 

 

 
 
 



  

 
 

 Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации (
обиЗ ) 

 
№ Наименование Единица 

измерения 
Норма 
(не более) 

Базовая стоимость за ед. в год 

1. Изготовление сертификата 
ключей проверки электронной 
подписи 

усл.ед. 4 не более 3000,00 руб. 
включительно 

2. Оказание услуг по 
предоставлению 
неисключительных прав на 
использование средств защиты 
информации (установка) и 
проведение обследования и 
аттестационной системы ПД. 

усл.ед. 3 не более 50000,00 руб. 
включительно 

3. Право на использование средств 
защиты информации (продление) 

усл.ед. 11 не более 4000,00 руб. 
включительно 

4. Программное обеспечение по 
предоставлению доступа и 
абонентскому обслуживанию в 
системе защищенного 
электронного документооборота, 
предназначенного для 
формирования и отправки 
отчетности в контролирующие 
органы. 

усл.ед. 2 не более 5000,00 рублей 
включительно 

 
 
Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий 

(
атЗ ) 

 
№ Наименование Численность 

рабочих мест 
Периодичность Базовая стоимость 

1. Оказание услуг по 
специальной 
оценке условий 
труда 

в пределах 
штатной 
численности 

не реже одного раза 
в пять лет 

в соответствии с 
требованиями статьи 22 ФЗ 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ  и 
приказом Мин.экон. 
развития РФ от 02.10.2013 
№ 567 

 
Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения по защите информации (
нпЗ ) 

 
Количество приобретаемых  простых 
(неисключительных)  лицензий на 
использование i-го программного обеспечения 

Цена стоимости единицы простой 
(неисключительной) лицензии 

В соответствии с производственной 
необходимостью 

В соответствии  с действующими ценами 

 
Затраты на приобретение основных средств 

Затраты на приобретение рабочих станций ( рстЗ ) 

№ Наименование Предельное количество,ед. Цена приобретения 1 
раб.станции,руб. 

1. Рабочая станция не более 1 единицы на работника 
(комплект:  системный 
блок,клавиатура,монитор, 

«мышь»,программное обеспечение) 

не более 60000,00 



  

Примечание: В случае производственной необходимости количество рабочих станций может быть изменено. 
 

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

пмЗ ) 

№ 
п/п 

Наименование Предельное  
количество 

Цена приобретения 
одного устройства,руб. 

1. Копировальный аппарат 
(формат А4) 

не более 1 на отдел  не более 60000,00 

2. Принтер с функцией 
черно-белой печати 

не более 1 комплекта в 
расчете на одного работника 

не более 15000,00 

3. Сканер не более 1 комплекта в 
расчете на отдел 

не более 25000,00 

4. Многофункциональное  
устройство (МФУ) 

не более 1 комплекта в 
расчете на отдел 

не более 35000,00 

5. Источник 
бесперебойного питания 

комплект компьютерной 
техники 

не более 7000,00 

 
Затраты на приобретение материальных запасов 

 
Затраты на приобретение мониторов (

монЗ ) 

№ Наименование Предельное количество, ед Цена приобретения 
одного монитора ,руб 

1. монитор не более 1 единицы на 1 рабочее место не более 12000,00 
*Периодичность приобретения монитора определяется максимальным сроком полезного 

использования и составляет не менее 5 лет. 
 

Затраты на приобретение системных блоков (
сбЗ ) 

№ Наименование Предельное  
количество, ед 

Цена приобретения 
одного устройства, руб 

1. Системный блок не более 1 единицы на 1 рабочее место не более  40000,00 
 
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники (

двтЗ ) 

№ 
п/п 

Наименование Предельное  
количество, ед 

Цена приобретения 
одного устройства, руб 

1. Фильтр сетевой не более 1 единицы на 1 рабочее место не более 2000,00 
2. Комплект 

телефонной связи 
(IP-телефония или 
телефонный 
аппарат) 

не более 1 единицы на 1 рабочее место не более 3000,00 

3. Факс не более 1 единицы на 1 рабочее место не более 10000,00 
4. Калькулятор не более 1 единицы на 1 рабочее место не более 1000,00 
5. Кабели, 

переходники, 
разъёмы, элементы 
питания, зарядные 
устройства, 
аккумуляторы, 
иные расходные 
материалы и 
запасные части для 
рабочих станций, 
ноутбуков. 

По мере необходимости в соответствии с 
действующими  
ценами 

 
 Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации (

мнЗ ) 

№п/п Наименование Количество, ед. и период Цена приобретения за 
1 единицу, руб. 



  

1. USВ-Флеш- 
накопитель 

не более 2 штук на 1 рабочую единицу не более 1500,00 

2. Диски CD. CD-R не более 2 штук на 1 рабочую единицу не более 100,00 
 
Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ( рмЗ ) 

№ 
п/п 

наименование Количество 
расходных 
материалов за год на 
1 работника 

Цена приобретения 
за1 единицу 

(рублей) 

1 Картридж для принтера с 
функцией чёрно-белой 
печати, МФУ 

не более 2-х 
картриджей 

не более 3500,00 

2 рулоны для факса не более 2 
рулон/штук на 
устройство 

не более 
250,00 

3 Тонер не более 2 
картриджей 

не более 2000,00 

 
Затраты по заправке и ремонту картриджей для принтеров и МФУ 

 
№  
п/п 

наименование количество 
картриджей 

предельная 
стоимость 
единицы 
ремонта 
картриджа (руб) 

предельная 
стоимость единицы 
заправки (руб) 

1 Принтер лазерный 
(черно-белая печать, 
формат А4) 
(8 единиц) 

Не более 1 заправки в 
месяц. 
Ремонт по мере 
необходимости. 

3000,00 Не более 
1000,00 

2 МФУ (лазерный, 
черно-белая печать, 
формат А4) (7 
единиц) 

Не более 1 заправки в 
месяц. 
Ремонт по мере 
необходимости. 

3500,00 Не более 
2000,00 

 
 

II. Прочие затраты 
Затраты на оплату услуг почтовой связи (

пЗ ) 
№п/п наименова

ние 
Виды 
почтовых 
услуг 

Периодичность 
использования 

Планируемое количество 
почтовых отправлений в год, 
шт. 

Цена 1 почтового 
отправления, руб. 

 
 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 
Услуги 
почтовой 
связи 

 
 
Простое 
письмо 

 
 
 
 
 
 
В течении 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 тарифов  на 
услугу по пересылке 
внутренней письменной 
корреспонденции 
(почтовых карточек, 
писем, бандеролей)  с 
учетом стоимости 
конвертов и марок. 

 
 
Заказное 
письмо с 
уведомлением 

  

пЗ
≤ 10000,00 

руб. в год. 

 
 
 



  

Затраты на коммунальные услуги 
 

Затраты на коммунальные услуги (
комЗ ) 

Расчетная потребность Цена 1 кВт Планируемое количество дней 
использования электроэнергии 

Учитывая фактический объём 
потребления в предыдущем 
году 

В соответствии с 
действующими ценами 

 В соответствии с 
производственным календарём 

 
Затраты на теплоснабжение (

тсЗ ) 

Расчетная потребность Цена 1 Гкал Планируемое количество дней 
использования электроэнергии 

Учитывая фактический объём 
потребления в предыдущем 
году 

В соответствии с 
действующими ценами 

В соответствии с 
производственным календарём 

 
 

 
Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются 

по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 
                                                                                                                                          

Фактическое количество транспортных средств Цена технического обслуживания и ремонта 
транспортных средств 

1 В соответствии с требованиями статьи 22 ФЗ от 
05.044.2013 № 44-ФЗ и приказом Министерства 
экономического развития РФ  от 02.10.2013 
№567 

 
 

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 
 

№ п/п Вид издания Количество 
1. Специализированные журналы в рамках служебной 

деятельности 
Годовая подписка не более 5 
наименований 

2. Периодические печатные издания ( в т.ч. 
специализированные газеты) 

Годовая подписка не более 5 
наименований 

 
 
Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на 

приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу 
объявлений в печатные издания ( иуЗ ), определяются по фактическим затратам в отчетном 

финансовом году. 
                                                                                                                                         

Наименование услуги Стоимость 
Подача объявлений в печатные издания                    Не более 2000,00 рублей 

 



  

Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей 
транспортных средств (

осмЗ ) 

№ 
п/п 

Количество водителей Количество рабочих дней в 
году 

Стоимость  проведения 1 
предрейсового осмотра  

1. 1 согласно производственному 
календарю с дополнительным 
выходом на работу по приказу 
заведующего отделом. 

 не более 120 рублей за один 
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 
1. 1 не более 8000,00 в год 

 
 

Затраты на расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду, 
составление и утверждение сведений об образовании, использовании, хранении, 

транспортировке и размещении отходов производства, составление отчета по ведению 
деятельности, связанной с обращением отходов производства и прочие расходы 

Наименование Базовая стоимость в год 
Оказание услуг по расчетам платы за 

негативное воздействие на окружающую среду, 
составление и утверждение сведений об 
образовании, использовании, хранении, 
транспортировке и размещении отходов 
производства, составление отчета по ведению 
деятельности, связанной с обращением отходов 
производства и прочие расходы 

 
 

не менее 20000,00 рублей 

 
 

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные 
к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат 

на информационно-коммуникационные технологии 
 

 Затраты на приобретение мебели (
пмебЗ ) 

 
наименование Ед.изм

ерения 
Количество 
мебели 

Цена за ед. в руб., не 
более 

Категория должностей 

Комплект офисной 
мебели (стол,тумба 
приставная, тумба 

выкатная) 

Шт. не более 1 
единицы для 
сотрудника 
отдела 

не более 20000,00 за 1 комплект Все категории должностей 

Стол приставной Шт. не более 1 
единицы для 
сотрудника 
отдела 

не более 5000,00 за единицу Все категории должностей 

Стул офисный для 
посетителей 

Шт. не более 2 
единиц в расчете 
на кабинет 

не более 2000,00 за 1 единицу Все категории должностей 

Кресло офисное Шт. не более 1 
единицы в 
расчете на 1 
сотрудника 
отдела 

не более 8000,00 за единицу Все категории должностей 

Шкаф офисный Шт. не более 1 
единицы в 
расчете на 1 
сотрудника 
отдела 

не более 15000,00 за единицу Все категории должностей 

Шкаф или стеллаж для 
документов 

Шт. Не более 1 
единицы в 

не более 23000,00 за единицу Все категории должностей 



  

расчете на 1 
сотрудника 
отдела 

Шкаф металлический  
(несгораемый) 

Шт. при 
необходимости 

не более 30000,00 за единицу Все категории должностей 

 
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 ед. 
(руб.), (не более) 

1 Бланки «Путевые листы» Шт. Не более 350 
ежегодно 

4,00 

2. Журнал входящей 
корреспонденции 

Шт. Не более 1 в год 350,00 

3. Журнал исходящей 
корреспонденции 

Шт. Не более 1 в год 350,00 

 

Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (
канцЗ ) 

 
Вид канцелярских 
принадлежностей 

Количество канцелярских 
принадлежностей 

Цена за единицу 
канцелярских 

принадлежностей 
Ручка шариковая не более чем 12 единиц 

ежегодно в расчете на 1 
сотрудника отдела 

не более 30 руб.за единицу 

Карандаш простой не более 8 единиц ежегодно в 
расчете на 1 сотрудника 

отдела 

не более 10 руб за единицу 

Ручка гелевая не более 6 единиц ежегодно 
на 1 сотрудника отдела 

не более 50 руб. за  единицу 

Ластик не более 2 единиц ежегодно в 
расчете на 1 сотрудника 

отдела 

не более 15 руб. за единицу 

Корректор на спиртовой основе не более 2 единиц ежегодно в 
расчете на 1 сотрудника 

отдела 

не более 30 руб. за единицу 

Бумага формата А 4 не более 15 пачек (500 листов) 
ежегодно в расчете на 1 
сотрудника отдела 

не более 300 руб. за упаковку 

Бумага формата А 3 не более 1 упаковки 
(500листов) ежегодно 

не более 600 руб. за упаковку 

Стикеры с клейким краем не более 4 упаковок ежегодно 
в расчете на 1 сотрудника 

отдела 

не более 70 руб. за  штуку 

Папка из картона с арочным 
механизмом 

не более 5 штук   ежегодно в 
расчете на 1 сотрудника 

отдела 

не более 150 руб. за штуку 

Блок-кубик белый не более 2 единиц ежегодно в 
расчете на 1 сотрудника 

отдела 

не более 90 руб. за единицу 

Блок-кубик с клеевым краем не более 3 единиц ежегодно в 
расчете на 1 сотрудника 

отдела 

не более 120 руб. за единицу 

Папка на завязках не более 2  тыс.единиц 
ежегодно 

не более 70 руб. за штуку 

Зажимы для бумаги не более 3 упаковок по 12 не более 50 руб. за упаковку 



  

штук ежегодно в расчете на 1 
сотрудника отдела 

Скрепки канцелярские не более 10 упаковок по 100 
штук в расчете на 1 
сотрудника отдела 

не более 100 руб. за упаковку 

Скотч не более 1 единицы ежегодно 
в расчете на 1 сотрудника 

отдела 

не более 40 руб. за единицу 

Дырокол не более 1 единицы ежегодно 
в расчете на 1 сотрудника 

отдела 

не более 300 руб. за единицу 

Точилка не более 1единицы ежегодно 
в расчете на 1 сотрудника 

отдела 

не более 20 руб. за единицу 

Клей-карандаш не более 1 единицы ежегодно 
в расчете на 1 сотрудника 

отдела 

не более 70 руб. за единицу 

Штемпельная краска не более 3 флаконов ежегодно 
на отдел 

не более 50 руб. за флакон 

Линейка не более 1 единицы ежегодно 
в расчете на 1 сотрудника 

отдела 

не более 40 руб. за штуку 

Закладка самоклеющаяся не более 1единицы ежегодно 
в расчете на 1 сотрудника 

отдела 

не более 90 руб.за упаковку 

Степлер не более 1 единицы ежегодно 
в расчете на 1 сотрудника 

отдела 

не более  250 руб. за единицу 

Скобы для степлера не более 5 упаковок ежегодно 
в расчете на 1 сотрудника 

отдела 

не более 30 руб.за упаковку 

Антистеплер не более 1 единиц ежегодно в 
расчете на 1 сотрудника 

отдела 

не более 70 руб. за единицу 

Пластиковый уголок не более 20 штук в расчете на 
1 сотрудника отдела 

не более 30 руб. за штуку 

Выделитель текста не более 2 единиц  в расчете 
на 1 сотрудника отдела 

не более 30 руб. за штуку 

Файлы А 4 не более 1 упаковки по 
100штук в расчете на 1 
сотрудника отдела 

не более 200 руб. за упаковку 

Папка скоросшиватель не более 400 единиц ежегодно не более  50 руб. за единицу 
Лотки для бумаги 
горизонтальные 

не более 20 единиц ежегодно не более 150 руб. за единицу 

Лотк для бумаги вертикальные не более 15 единиц ежегодно не более 120 руб. за единицу 
Ножницы не более 1 единицы в расчете 

на сотрудника отдела 
не более 100 руб. за единицу 

Органайзер (подставка для 
канц.товаров) 

не более 1 единицы в расчете 
на сотрудника отдела 

не более 120 руб. за единицу 

Салфетки влажные для орг. 
техники 

не более 1 единицы в расчете 
на сотрудника отдела 

не более 200 руб. за единицу 

Открытки не более 200 единиц ежегодно не более 100 руб. за единицу 
Грамоты,благодарность,дипломы не более 30 единиц ежегодно не более 100 руб. за единицу 
Рамки не более 50 единиц ежегодно не более 300 руб. за единицу 
Папка адресная не более 20 единиц ежегодно не более 300 руб. за единицу 
Папка-конверт не более 50 единиц ежегодно не более 50  руб. за единицу 
Оснастка для печати и штампов не более 20 единиц ежегодно не более 1000 руб. за единицу 
Конверты не более 500 единиц ежегодно не более 25 руб. за единицу 
Папка «Дело» бумажная на не более 100 единиц ежегодно не более 30 руб. за единицу 



  

завязках 
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. 

канцЗ ≤ 100000,00 руб. в год 

 
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (

хпЗ ) 

№п/п Вид хозяйственных товаров и 
принадлежностей 

Количество хозяйственных 
товаров и 

принадлежностей 

Цена за единицу 
хозяйственных товаров и 

принадлежностей 
1. Пакеты для мусора не более 

150л. 50 шт. в упаковке 
не более 4 упаковок 

ежегодно 
не более 350 руб.за 

упаковку 
2. Перчатки хлопчатобумажные не более 10 пар ежегодно не более 30 руб.за пару 
3. Веник не более 2 штук ежегодно не более 150 руб. за штуку 
4. Лампа энергосберегающая не более 10 штук не более 200 руб. за штуку 
5. Тряпка для пола не более 1 единицы не более 100 руб. за единицу 
6. Моющее средство для окон не более 4 штук не более 100 руб. за единицу 
7. Перчатки резиновые не более  5 пар ежегодно не более 50 руб.за пару 
8. Губка для посуды (упаковка- 

10 штук) 
не более 2 упаковок 

ежегодно 
не более 40 руб. за упаковку 

9. Скотч малярный для окон не более 10 упаковок не более 300 руб. за 
упаковку 

 
Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (

гсмЗ ) 

 
Расчетная потребность в ГСМ Цена 1 литра ГСМ по 

транспортному средству 
Планируемое количество 
рабочих дней для 
транспортных средств 

Учитывая фактический объем 
потребленного ГСМ в 
предыдущем финансовом году. 

 В соответствии с 
действующими ценами 

В соответствии с 
производственным календарём 

гсмЗ ≤ 80000,00 руб. в год 

Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств  
                                                                                                                                         

Фактическое количество транспортных средств Цена на приобретение запасных частей для 
транспортных средств 

1  В соответствии с требованиями статьи 22 
Федерального закона от 05.04.20130 № 44-ФЗ и 
приказом Министерства экономического 
развития РФ от 02.10.2013 г. № 567 

≤ 20000,00 руб. в год 
Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке 

и повышению квалификации (
дпоЗ ) 

 
№п/п Цена обучения,год Количество работников, 

направленных на дополнительное 
образование в год 

1 в соответствии со статьей 22 Федерального 
закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 
 

не более  5  

дпоЗ ≤ 50000,00 

зпа З


