
  

приложение № 17 

к приказу № 68 от 07.02.2019 

 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

 на обеспечение функций МОБУ «СОШ № 172» на 2019 год 
 

1.Затраты на информационно - коммуникационные технологии 

 

1.1. Затраты на услуги связи (оплата местных, междугородних и меж-

дународных телефонных соединений) 
 

Наименование 

учреждения 

Наименование 

услуг связи 

Количество 

абонентских 

номеров 

Предельные 

затраты в год, 

в тыс. руб. 

Примечание 

МОБУ «СОШ № 

172» 

Оказание услуг 

местной связи 
3 27,00   Стоимость услуг, оказываемых 

Абоненту, оператором определя-

ется  действующими на момент 

оказания соответствующих 

услуг тарифами Оператора 

Оказание услуг 

междугородной 

телефонной связи 

3 0,8 

 

Примечание: Предельные затраты на услуги связи могут отличаться от приведенных, в зависимости 

от решаемых административных задач. При этом оплата услуг связи осуществляется в пределах до-

веденных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций МОБУ «СОШ № 172» 

 

1.2. Нормативы затрат на услуги информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

Наименование учреждения 

Количество каналов 

передачи данных че-

рез сеть Интернет 

Скорость передачи данных 

по каналу передачи дан-

ных в сети Интернет, 

Мбит/с 

Предельные 

затраты в 

год, тыс. руб. 

МОБУ «СОШ № 172» 2 
Безлимитный интернет, ско-

рость 10 Мб/сек 
90,00 

 

Примечание: Скорость каналов доступа может отличаться от приведенной в зависимости от решае-

мых административных задач. При этом оплата услуг доступа к сети Интернет осуществляется в пре-

делах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций МОБУ «СОШ № 172» 

2. Затраты на техническое обслуживание по обеспечению безопасности ин-

формации 
 

Наименование 

учреждения 

Наименование средства 

защиты информации 

Количество средств защи-

ты/объект защиты 

Предельные затраты 

в год, тыс. руб. 

МОБУ «СОШ 

№ 172» 
Антивирусная программа 

17/персональный компью-

тер 
3,5 

 

Примечание: Наименование средств защиты информации может отличаться от приведенного в зависимо-

сти от решаемых административных задач. При этом закупка устройств по защите информации осуществ-

ляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций МОБУ «СОШ № 

172». 
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3.Затраты на приобретение основных средств 

 

3.1. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) 
 

Наименование 

учреждения 

Вид оргтех-

ники 
Характеристика 

Количество 

комплектов <1> 

Предельные затра-

ты в год, тыс. руб. 

<2> 

МОБУ 

«СОШ № 

172» 

МФУ 

лазерный (принтер/ сканер/ 

копир, A4, печать лазерная 

цветная 

5 75,00 

 

Примечание: <1> Периодичность приобретения оргтехники определяется максимальным сроком 

полезного использования и составляет 3 года. 

<2> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение оргтехники 

осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций 

МОБУ «СОШ № 172» 

 

4.Затраты на приобретение материальных запасов 
 

4.1. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, мно-

гофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) 
 

Наименование 

учреждения 

Наименование расходных 

материалов 
Расчетная потребность в год 

Цена приобре-

тения 

МОБУ 

«СОШ № 172» 

Чернила для принтера(черные) 
1 заправка в квартал на 1 

устройство 
10,0 

Чернила для принтеров (чер-

ные) 

1 заправка в квартал на 1 

устройство 
10,0 

 

Примечание: Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение 

расходных материалов осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение функций МОБУ «СОШ № 172». 

 

5.затраты на коммунальные услуги 

 
Наименование услуги Объем потребления в год Цена за услугу 

                  Электроэнергия  49673 кВт.ч. 
согласно тарифа на 

электроснабжение 

                Теплоэнергия  1303,02 Гкал. 
согласно тарифа на 

теплоснабжение 

                  Водопотребление 3669,22 куб. м. 
согласно тарифа на 

водопотребление 

                 Водоотведение 3669,22 куб.м. 
согласно тарифа на 

водоотведение 

 

Примечание: Потребность в коммунальных услугах определяется с учетом утвержденных 
лимитов потребления  электрической и тепловой энергии, водопотребления и водоотведения 
на год. 

 



3 

6.Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений 
 

Наименование 

учреждения 
Наименование услуг 

Количество месяцев 

предоставления 

услуги 

Предельные затра-

ты в год, тыс. руб. 

МОБУ «СОШ № 

172» 

Оказание услуг по противокле-

щевым мероприятиям 
1 раз в год 42,0 

МОБУ «СОШ № 

172» 

Оказание услуг по дератизации, 

дезинсекции и дезинфекции по-

мещений 

12 74,0 

МОБУ «СОШ № 

172»» 

Услуги по промывке системы 

отопления 
1 раз в год 30,0 

МОБУ «СОШ № 

172» 

Услуги по ремонту канализаци-

онных и водопроводных сетей 
4 раза в год 34,0 

МОБУ «СОШ № 

172» 

Услуги по электродиагностиче-

ских измерительных работ в 

электроустановках здания шко-

лы 

1 раз в год 32,5 

МОБУ «СОШ № 

172» 

Договор ГПХ на содержание и 

техническое обслуживание по-

мещений  

2 раза в год 100,0 

МОБУ «СОШ № 

172» 

Услуги по вывозу твердых бы-

товых отходов 
12 21,0 

МОБУ «СОШ № 

172» 

Услуги по оказанию пропитки 

кровли  
1 раз в год  200,0 

МОБУ «СОШ № 

172» 

Замена деревянных оконных рам 

на стеклопакеты в спортзале 
1 раз в год 81,9 

 

7. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем пожарной сигнализации 
 

Наименование учре-

ждения 
Наименование услуг 

Количество меся-

цев предоставле-

ния услуги 

Предельные за-

траты в год, тыс. 

руб. 

МОБУ «СОШ № 172» 
Оказание услуг по техническому об-

служиванию пожарной сигнализации 
12 82,0 

МОБУ «СОШ № 172» 

Оказание услуг по автоматическому 

контролю средств пожарной сигнализа-

ции 

12 65,0 

МОБУ «СОШ № 172» 
Оказание услуг по техническому об-

служиванию системы видеонаблюдения 
12 37,8 

МОБУ «СОШ № 172»  
Ремонт и замена пожарной сигнализа-

ции 
1 раз в год 1036,3 
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8. 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 жило-

го помещения в связи с командированием работников, заключае-

мым со сторонними организациями, а также к затратам на комму-

нальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание 

имущества 

 

                                        8.1. Обучение персонала 

МОБУ «СОШ № 

172» 

Обучение персонала (гигобучение, 

пожарно-технический минимум, 

охрана труда 

1раз в год 20,0 

 

8.2.Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приоб-

ретение периодических печатных изданий 
 

Наименование учре-

ждения 
Наименование Количество 

Предельные затраты в год, 

тыс. руб. 

МОБУ «СОШ № 172» 
Услуги по подписки печат-

ных изданий 
2 раз в год 12,00 

 

Примечание: Количество и наименование изданий, справочной литературы может отличаться от приве-

денного в зависимости от решаемых административных задач.  При этом закупка периодических изданий, 

справочной литературы, подачи информации в печатные издания осуществляется в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций МОБУ «СОШ № 172». 

 

8.3.Затраты на проведение медицинского осмотра работников 
 

Наименование учреждения 

Количество сотрудников, 

подлежащих медосмотру 

(чел.) 

Предельная стоимость проведе-

ния диспансеризации в расчете 

на одного сотрудника, тыс. 

руб./год 

МОБУ «СОШ № 172» 60 2,4 

 

Примечание: Количество сотрудников, подлежащих диспансеризации, может отличаться от приве-

денной, в зависимости от штатной численности учреждения. При этом закупка услуг осуществляется 

в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций  МОБУ «СОШ № 

172» 

 

9. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам 

на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии 

 
Наименование 

учреждения 
Наименование Норма 

Срок эксплуата-

ции в годах 

Максимально допустимая 

цена за единицу (тыс.руб.) 

МОБУ «СОШ № 

172» 

Стол ученический ре-

гулируемый по высоте 
20 7 3,5 

Стул ученический ре-

гулируемый по высоте 
40 7 1,2 

Шкаф с полками 8 7 5,00 
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Наименование 

учреждения 
Наименование Норма 

Срок эксплуата-

ции в годах 

Максимально допустимая 

цена за единицу (тыс.руб.) 

Приобретение учебников 500 7 0,8 

 

Примечание: Количество мебели может отличаться от приведенного в зависимости от решаемых 

задач. При этом закупка мебели осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств на обеспечение функций МОБУ «СОШ № 172»Замена мебели может осуществляться при по-

тере внешнего вида по результатам заключения комиссии. 

 

 

10.Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к за-

тратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на ин-

формационно-коммуникационные технологии 

 

10.1. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к за-

тратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на  

информационно-коммуникационные технологии 

 

 

Примечание:  Наименование и количество приобретаемых канцелярских принадлежностей 

могут быть изменены по решению директора МОБУ «СОШ № 172». Закупка не указанная в 

настоящем Приложении канцелярских принадлежностей осуществляется в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение деятельности школы. 
 

  

Наименование учре-

ждения 
Наименование Количество 

Предельные затраты в 

год, тыс. руб. 

МОБУ «СОШ № 

172» 

Бумага А4 135п.  40,0 

Бумага серая 5п. 0,7 

Папка-скоросшиватель "Де-

ло" (картон) 
100шт. 

1,5 

Папка архивная на кольцах 10шт. 1,8 

Папка архивная (короб) 5шт. 0,360 

клей канцелярский 4шт. 0,180 

штрих 2шт. 0,130 

маркер 4шт. 0,3 

дырокол 2шт. 0,4 

Файл архивный 500 1,5 

Скобы для степплера 25 0,250 

скотч 4шт. 0,2 

Блок бумажный 2шт. 0,170 

скрепки 10п. 0,300 

Грамоты за успехи в учѐбе 150 4,5 

Грамоты  100 2,0 

Карандаши 25 0,250 

Ручка шариковая 25 0,625 

Ручка гелевая 30 0,9 

Фотобумага(в пачке 20лис.) 10 3 

Обложка для брошюрирования 100 0,7 

Пружина брошюрировочная 5уп. 0,235 
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10.2. Затраты на приобретение хозяйственных товаров 

 

Наименование расходных материалов Расчетная потребность в год 

Цена приоб-

ретения 

тыс.руб. 

«Санокс» 1пачка*10ставок*12мес.=120п. 9,1 

Чистящее средство 1пачка*10 ставок*12мес.=120п. 6,5 

СМС «Пемос» ручная стирка 350г. 2,25пачки*10ставок*12мес.=270п. 15,0 

Белизна 2бут.*10ставок*12мес.=240бут. 9,0 

Губка для мытья 2шт.*10ставок*12мес.=240шт. 3,12 

Средство для мытья посуды 2бут.*12мес.=24бут. 4,320 

Полотно для мытья полов 20ст.*1метр*11мес.=220метр. 17,900 

Приобретение спецодежды для техпер-

сонала 
10комп. 7,0 

Приобретение перчаток хоз.резиновых 10ставок*12мес.=120пар 4,3 

Приобретение перчаток хозяйственных 10пар 0,700 

Приобретение веников 17шт. 1,5 

Приобретение вѐдер оцинкованных 20шт. 3,0 

Приобретение электрических ламп, све-

тильников потолочных 
457шт. 80,0 

Приобретение розеток, выключателей, 

патронов, электрических стартеров 
55шт. 3,0 

Приобретение кранов, вентилей, клапа-

ны для раковин, моек, унитазов ванн и 

аналогичная продукция 

65шт. 12,0 

Приобретение посуды для школьной 

столовой (кружки, тарелки) 
105шт. 6,3 

Приобретение посуды для приготовле-

ния пищи 
16шт. 20,0 

Приобретение огнетушителей 14шт.*900 12,6 

Приобретение краски для стен и потол-

ков (водоэмульсия) 
115кг 11,0 

Приобретение краски (Эмаль) для стен, 

пола 
435кг. 50,0 

Приобретение стеклоочистителя 20бут*180руб. 3,3 

Приобретение кистей  и валиков для по-

краски стен и потолков 
40шт. 7,00 

Приобретение строй материалов (доски,  

гвозди, эл.провод) 
 20,0 

Приобретение медикаментов 1 раз в год 5,0 

Мячи баскетбольные 20шт. 20,0 

Мячи волейбольные 10шт. 16,970 

Мячи футбольные 3шт. 2,705 

Сетка баскетбольная 10шт. 2,325 
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Сетка волейбольная 2шт 4,0 

Мяч б/тен/2015г. 25шт. 2,0 

Мяч набивной ШАРС 1кг. 4шт. 2,0 

Лыжный комплект (лыжи, крепления 

палки) 
10пар 20,0 

 

Примечание: Количество хозяйственных товаров может отличаться от приведенного, в зависимости от 

решаемых административных задач. В случае отсутствия моющих и чистящих средств, инвентаря, 

указанных в нормах, разрешается их замена на аналогичные. 

Закупка хозяйственных товаров осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств на обеспечение функций МОБУ «СОШ № 172» 

 

10.3. Затраты на приобретение бланочной и иной 

типографской продукции 
 

Наименование 

учреждения 
Наименование продукции Количество 

Предельные затраты в 

год, тыс. руб. 

МОБУ «СОШ № 

172» 
Классные журналы с 1-11 кл. 30 7,00 

МОБУ «СОШ № 

172» 

Аттестаты, приложение к атте-

стату, медали  
112 26,0 

МОБУ «СОШ № 

172» 

Грамоты спортивные, грамоты 

победителей школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

900 10,0 

 

Примечание: Количество бланочной и типографской продукции может отличаться от приведенного в 

зависимости от решаемых административных задач. При этом закупка продукции осуществляется в 

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций МОБУ «СОШ № 172». 


