
приложение № 16  

к приказу № 68 от 07.02.2019 

 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

 на обеспечение функций МОБУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина» на 2019 год  

 

1. Затраты на информационно - коммуникационные технологии 

 

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

международных телефонных соединений) 
 

Наименование 

учреждения 

Наименование 

услуг связи 

Количество 

абонентских 

номеров 

Предельные 

затраты в год, 

в  руб. 

Примечание 

МОБУ «СОШ № 

95 им.Н.Щукина» 

Оказание услуг 

местной связи 
4  27000,00 

  Стоимость услуг, 

оказываемых Абоненту, 

оператором определяется  

действующими на момент 

оказания соответствующих 

услуг тарифами Оператора 

Оказание услуг 

междугородной 

телефонной связи 

  

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

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

доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций МОБУ«СОШ № 95 

им.Н.Щукина» 

 

1.2. Нормативы затрат на услуги информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 
 

Наименование учреждения 

Количество каналов 

передачи данных 

через сеть Интернет 

Скорость передачи данных 

по каналу передачи 

данных в сети Интернет, 

Мбит/с 

Предельные 

затраты в 

год,  руб. 

МОБУ «СОШ № 95 

им.Н.Щукина» 
1 

Безлимитный интернет, 

скорость 2 МГб/сек 
79200,00 

 

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

решаемых административных задач. При этом оплата услуг доступа к сети Интернет осуществляется 

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

95 им.Н.Щукина» 

 

2. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к 

затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества 

 

3. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного 

обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий 

на использование программного обеспечения 
 

 

4. Затраты на приобретение основных средств 
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4.1. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники), школьной мебели, 

учебников. 
 

Вид основных 

средств 
Характеристика 

Количество 

комплектов 

<1> 

Предельные 

затраты в 

год, руб. 

<2> 

Приобретение 

учебной литературы 

Приобретение учебников для 

общеобразовательного процесса, согласно 

утвержденных учебных планов 

2198 шт. 834955,00 

Приобретение 

проекторов 

Приобретение проекторов для 

общеобразовательного процесса 
4 шт. 109150,00 

Приобретение 

принтеров 

Приобретение МФУ (3 в 1 - принтер, копир, 

сканер) для общеобразовательного процесса 
3 шт. 74253,48 

Приобретение 

ноутбука 

Приобретение ноутбука (в дополнение к 

проектору) для организации 

автоматизированного рабочего места учителя 

1 шт. 29150,00 

 

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 № 95 им.Н.Щукина» 

 

5. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники) 

 

Наименование 

учреждения 

Наименование расходных 

материалов 
Расчетная потребность в год 

Цена 

приобретения 

МОБУ «СОШ 

№ 95 им. 

Н.Щукина» 

Материнская плата 1 шт. 6345,00 

переходник HDMI - 

VGA.DEXP 
3 шт 2 862,00 

кабель SVGA (M) - SVGA 

(M).15м, DEXP 
2 шт 2 752,00 

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

устройство 
16000,00 

Чернила для принтеров 

(черные) 

1 заправка в квартал на 1 

устройство (40 шт.) 
16000,00 
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5.1. Затраты на приобретение материальных запасов 

для осуществления образовательного процесса 
 

Наименование расходных 

материалов 

Расчетная 

потребность в год 
Цена приобретения 

Воронка коническая Д 36-50М 5 шт. 690,00 

Воронка коническая Д 56-80М 5 шт. 965,00 

Пробирка ПХ 14 М 100 шт. 700,00 

Пробирка ПХ 16 М 100 шт. 950,00 

Доска для сушки посуды М 1 шт. 2 640,00 

Ёрш пробирочный И 5 шт. 315,00 

Набор ершей для мятья посуды М 1 шт. 408,00 

Бюретка с краном 50мл И 1 шт. 340,00 

Штатив лабораторный химический 

ШЛХ. И. 

3 шт. 3 600,00 

Набор № 3 ВС "Щелочи" 1 шт. 626,00 

Набор № 13 ВС "Галогениды" 1 шт. 1 266,00 

Фильтровальная бумага d=12.5 

(100л.) 

1 шт. 288,00 

Весы для сыпучих материалов до 

100 гр.с гирями. М 

1 шт. 2 400,00 

 

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

расходных материалов осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение функций МОБУ «СОШ № 95 им. Н.Щукина» 

 

6.  Затраты на коммунальные услуги 

 
Наименование услуги Объем потребления в год Цена за услугу 

Электроэнергия 101520 кВт.ч. 
согласно тарифа на 

электроснабжение 

Теплоэнергия 1575,98 Гкал. 
согласно тарифа на 

теплоснабжение 

Горячая вода 26,28Гкал. 
согласно тарифа на 

горячее 

водопотребление 

Водоснабжение 2213 куб. м. 
согласно тарифа на 

водопотребление 

Водоотведение 2213 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. 
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7. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на 

содержание имущества в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии 
 

7.1.Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений 
 

Наименование 

учреждения 
Наименование услуг 

Количество месяцев 

предоставления услуги 

Предельные 

затраты в год,  руб. 

МОБУ «СОШ № 95 

им.Н.Щукина» 

Оказание услуг по 

противоклещевым 

мероприятиям 

1 раз в год 31362,80 

МОБУ «СОШ № 95 

им.Н.Щукина» 

Оказание услуг по 

дератизации, дезинсекции и 

дезинфекции помещений 

1 раз в месяц 82812,00 

МОБУ «СОШ № 95 

им.Н.Щукина» 

Услуги по промывке 

системы отопления 
1 раз в год 19306,14 

МОБУ «СОШ № 95 

им.Н.Щукина» 

Услуги по ремонту 

канализационных и 

водопроводных сетей 

1 раз в год 6411,16 

МОБУ «СОШ № 95 

им.Н.Щукина» 

Услуги по вывозу твѐрдых 

бытовых отходов 
1 раз в месяц 51870,00 

МОБУ «СОШ № 95 

им.Н.Щукина» 

Поверка и ремонт 

теплосчѐтчика 
1 раз в год 19196,33 

 

 

7.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно - 

профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации 
 

Наименование 

учреждения 
Наименование услуг 

Количество 

месяцев 

предоставления 

услуги 

Предельные 

затраты в год,  

руб. 

МОБУ «СОШ № 95 

им.Н.Щукина» 

Оказание услуг по техническому 

обслуживанию пожарной 

сигнализации 

12 40708,80 

МОБУ «СОШ № 95 

им.Н.Щукина» 

Оказание услуг по автоматическому 

контролю средств пожарной 

сигнализации 

12 30000,00 

МОБУ «СОШ № 95 

им.Н.Щукина» 

Оказание услуг по техническому 

обслуживанию системы 

видеонаблюдения 

12 36000,00 
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7.3. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения 

 

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 жилого 

помещения в связи с командированием работников, заключаемым со 

сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные 

услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества 

 

МОБУ «СОШ № 

95 им.Н.Щукина» 

Услуги по электродиагностике и 

электроизмерительные работы в 

здании школы 

1раз в год 10861,74 

МОБУ «СОШ № 

95 им.Н.Щукина» 

Обучение персонала (гигобучение, 

пожарно-технический минимум, 

охрана труда 

1раз в год 13800,00 

 

 

8.1.Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая 

приобретение периодических печатных изданий 
 

Наименование 

учреждения 
Наименование Количество 

Предельные затраты в 

год,  руб. 

МОБУ «СОШ № 95 

им.Н.Щукина» 

 Услуги по подписке 

печатных изданий 
1 раз в год 10000,00 

 

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

приведенного 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 № 95 

им.Н.Щукина» 
 

8.2.Затраты на проведение медицинского осмотра работников 
 

Наименование учреждения 

Количество сотрудников, 

подлежащих медосмотру 

(чел.) 

Предельная стоимость 

проведения диспансеризации в 

расчете на одного сотрудника,  

руб./год 

МОБУ «СОШ № 95 

им.Н.Щукина» 
77 2644,09 

 

Примечание: Количество сотрудников, по проведению обязательных медицинских осмотров , может 

отличаться от приведенной, в зависимости от штатной численности учреждения. При этом закупка 

услуг осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение 

функций  МОБУ «СОШ № 95 им.Н.Щукина».  
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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 

эксплуатации в 

годах 

Максимально 

допустимая 

цена за единицу 

(руб.) 

МОБУ «СОШ № 95 

им.Н.Щукина» 

Стол ученический 

регулируемый по высоте 
30 7 2170,00 

Стул ученический 

регулируемый по высоте 
60 7 1160,00 

Стул ученический 

черный 
12 7 950,00 

Приобретение учебников 

для учащихся 
2198 7 400,00 

Приобретение доски 3-

элементая меловая 
1 7 10500,00 

Приобретение доска 

классная меловая 
1 7 2000,00 

 

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

задач. Приобретение учебников производится на основании общеобразовательных программ и 

учебных планов. При этом закупка мебели, учебников осуществляется в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций  МОБУ «СОШ № 95 им.Н.Щукина». 

 

 

10. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к 

затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологии 
 

Наименование Количество Предельные затраты в год,  руб. 

Бумага А4 190 п 40000,00 

Бумага серая 6 п. 900,00 

Папка-скоросшиватель "Дело" (картон) 120 шт. 1970,00 
Папка архивная на кольцах 30 шт. 4973,00 

Папка архивная регистратор 50 шт. 7390,00 

Короб архивный 10 шт. 750,00 

Игра настольная 3 шт. 165,00 

клей канцелярский 30 шт. 2311,00 

Штрих ,штрих-лента 7 шт. 525,00 

маркер 5 шт. 395,00 

дырокол 1 шт. 239,00 

Файл архивный 3100 6300 

Скобы для степлера 13 376,00 

скотч 42 шт. 2145,00 

степлер 4 шт. 911,00 

Бейджики 30 шт. 650,00 

скрепки 2 п. 70,00 

Грамоты за успехи в учѐбе 150 шт. 4500,00 

Грамоты  100 шт. 2000,00 

Карандаши простые 18 уп. 438,00 

Карандаши цветные 10 уп. 950,00 
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Примечание:  Наименование и количество приобретаемых канцелярских принадлежностей 

могут быть изменены. Приобретение канцелярских принадлежностей осуществляется в 

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение деятельности 
МОБУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина» 

 

10.1. Затраты на приобретение хозяйственных товаров 
 

Наименование Количество в год 

Предельные 

затраты в год, 

тыс. руб. 

Санокс 1пачка*17ставок*12мес.=204п. 24,8 

Чистящее средство 1пачка*17 ставок*12мес.=204п. 12,1 

СМС «Пемос» ручная стирка 450г. 2,25пачки*16 ставок*12мес.=432 п. 24,00 

Белизна 2 бут.*16 ставок*12мес.=384бут. 16,0 

Губка для мытья 2 шт.*18ставок*12мес.=432шт. 8,5 

Средство для мытья посуды 2 бут.*10мес.=20бут. 4,5 

Средство для мытья полов 17 ст.*9мес.=153бут. 7,7 

Полотно для мытья полов 20 ст.*1метр*11мес.=220метр. 17,9 

Приобретение спецодежды для 

техперсонала 
31 ст. 16,0 

Приобретение перчаток хоз.резиновых 16 ставок*11мес.=176пар 10,600 

Приобретение перчаток хозяйственных 10 пар 0,300 

Приобретение веников 17 шт. 2,4 

Приобретение вѐдер оцинкованных 20  шт. 3,0 

Приобретение электрических ламп, 

светильников потолочных 
748 шт. 131,0 

Приобретение розеток, выключателей, 

патронов, электрических стартеров 
35 шт. 1,9 

Приобретение кранов, вентилей, клапаны 

для раковин, моек, унитазов ванн и 

аналогичная продукция 

100 шт. 19,6 

Приобретение запчастей к сантехнике 271 шт. 37,0 

Приобретение посуды для школьной 

столовой (кружки, тарелки) 
291 шт. 18,240 

Картон 12 уп. 732,00 

Классные журналы 28 шт. 4380,00 

Книга учѐта, журналы прочие 60 шт. 3050,00 

Краска акварельная 9 шт. 675,00 

Краска штемпельная 2 шт. 311,00 

Ластик 1 шт. 11,00 

Линейка 25 шт. 367,00 

Личная карточка обучающегося 100 шт. 700,00 

Формуляр читателя школьной библиотеки 100 шт. 750,00 

Медицинская карта ребенка 100 шт. 3500,00 

Ножницы 20 шт. 680,00 

Пазлы 6 шт. 678,00 

Ручка шариковая 42 шт. 1150,00 

Ручка гелевая 42 шт. 1150,00 

Салфетка для монитора 1 уп. 130,00 

Стержень 2 уп. 60,00 

Стикеры 23 шт. 1558,00 

Общая тетрадь 5 шт. 500,00 

Флеш-карта 2 шт. 1600,00 

Фотобумага(в пачке 20лис.) 2 шт 360,00 

Алфавитная книга записи обучающихся 1 шт 240,00 
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Приобретение посуды для приготовления 

пищи 
16 шт. 16,225 

Приобретение огнетушителей 40 шт.*900 36,00 

Приобретение краски для стен и потолков 

(водоэмульсия) 
270 кг 25,9 

Приобретение краски (Эмаль) для стен 277 кг. 31,9 

Приобретение стеклоочистителя 20 бут*180руб. 3,6 

Приобретение кистей  и валиков для 

покраски стен и потолков 
40 шт. 7,9 

 

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 

обязательств на обеспечение функций МОБУ «СОШ № 95 им.Н.Щукина». 
 

10.2. Затраты на приобретение бланочной и иной 

типографской продукции 
 

Наименование продукции Количество 
Предельные затраты 

в год, тыс. руб. 

Приобретение медалей за успехи в учѐбе 2 2,340 

Аттестат об основном общем образовании 60 1 885,20 

твердая обложка для аттестата об основном 

общем образовании 

60 5 307,00 

Приложение к аттестату об основном общем 

образовании 

65 1 966,90 

Аттестат о среднем (полном) общем 

образовании (11кл) 

10 314,20 

твердая обложка для аттестата о среднем общем 

образовании 

10 884,50 

Приложение к аттестату о среднем (полном) 

общем образовании (11кл) 

10 302,20 

 

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 № 95 

им.Н.Щукина». 

 

11. Затраты на дополнительное профессиональное образование 

работников 

 

Наименование продукции Количество 
Предельные затраты в 

год, руб. 

Курсы повышения квалификации 

педагогических работников 
4 18000,00 

 


