
приложение № 19 

к приказу № 68 от 07.02.2019 

 

 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

 на обеспечение функций МБУ ДО «ЦДТ» 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 

МБУ ДО «ЦДТ» 

Оказание услуг 

местной связи 
1 19,4 

  Стоимость услуг, оказывае-

мых Абоненту, оператором 

определяется  действующими 

на момент оказания соответ-

ствующих услуг тарифами 

Оператора 

Оказание услуг 

междугородной те-

лефонной связи 

1 1,0 

 
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 МБУ ДО «ЦДТ». 

 

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. 

МБУ ДО «ЦДТ» 1 Безлимитный интернет 15,6 

 

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 МБУ ДО «ЦДТ». 

 

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ 
 

2. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связан-

ных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командирова-

нием работником, заключаемым со сторонними организациями 

 

2.1. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, свя-

занных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командирова-

нием работником, заключаемым со сторонними организациями 
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Наименование 

учреждения 
Наименование услуг 

Предельное коли-

чество в год 

Предельные за-

траты в год, тыс. 

руб. 

МБУ ДО «ЦДТ» 
Командировки работников связанные с 

проездом и наймом жилого помещения 
 9,0 

 

Примечание: Количество командировок работников связанные с проездом и наймом жилого 

помещения может отличаться в зависимости от решаемых административных задач. При этом, 

расходы осуществляются в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение 

функций МБУ ДО «ЦДТ» 

 

3. Затраты на коммунальные услуги 

3.1. Затраты на электроэнергию, поставку теплоэнергии, водоснабжение 

и водоотведение. 

Наименование услуги Объем потребления в год Цена за услугу 

                  Электроэнергия  7820 кВт.ч. 62000,00 

                Теплоэнергия 86,72 Гкал. 230000,00 

                  Водопотребление куб. м. 5000,00 

                 Водоотведение куб.м. 2500,00 

 

Примечание: Потребность в коммунальных услугах определяется с учетом утвержденных 
лимитов потребления  электрической и тепловой энергии, водопотребления и водоотведения 
на год МБУ ДО «ЦДТ» 

 

3.2  Затраты на промывку отопительной системы 

 

Наименование учре-

ждения 

Наименование 

услуг 

Предельные затра-

ты в год, тыс. руб. 

МБУ ДО «ЦДТ» 
Промывка отопи-

тельной системы 
18,0 

 

Примечание: Предельные затраты могут отличаться от приведенных, в зависимости от решае-

мых административных задач. При этом оплата услуг в пределах доведенных лимитов бюджет-

ных обязательств на обеспечение функций МБУ ДО «ЦДТ» 
 

4. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на со-

держание имущества в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии 
 

4.1.Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений 
 

Наименование услуг 
Количество месяцев 

предоставления услуги 

Предельные затра-

ты в год, тыс. руб. 

Содержание и техническое обслуживание по-

мещений 
12 435,5 
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4.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем охранно-пожарной сигнализации 
 

Наименование 

учреждения 
Наименование услуг 

Количество меся-

цев предоставле-

ния услуги 

Предельные за-

траты в год, тыс. 

руб. 

МБУ ДО «ЦДТ» 
Обслуживание и ремонт систем 

охранно-пожарной сигнализации 
12 33,0 

 

4.3. Затраты на оплату услуг по ремонту и заправке картриджей 
 

Наименование 

учреждения 
Наименование услуг 

Количество месяцев 

предоставления 

услуги 

Предельные за-

траты в год, тыс. 

руб. 

МБУ ДО «ЦДТ» 
Оплата услуг по ремонту и заправке 

картриджей 
12 15,0 

 

4.4  Затраты на оказание услуги по дератизации, дезинсекции и дезин-

фекции 

Наименование 

учреждения 
Наименование услуг 

Количество месяцев 

предоставления услуги 

Предельные за-

траты в год, тыс. 

руб. 

МБУ ДО 

«ЦДТ» 

оказание услуги по дерати-

зации, дезинсекции и дез-

инфекции 

12 5,5 

 

4.5  Затраты на оказание услуги по противоклещевым мероприятиям 

 

Наименование учреждения Наименование услуг 
Предельные затраты в год, 

тыс. руб. 

МБУ ДО «ЦДТ» 
оказание услуги по проти-

воклещевым мероприятиям 
10,0 

 

Примечание: Предельные затраты могут отличаться от приведенных, в зависимости от 

установленных тарифов. При этом оплата услуг в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на обеспечение функций МБУ ДО «ЦДТ» 

 

5. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к за-

тратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по до-

говорам 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 

 

 

5.1.Затраты на обучение персонала 
 



4 

Наименование учре-

ждения 

Наименование 

услуги 

Предельные затраты в год, 

тыс. руб. 

МБУ ДО «ЦДТ» 
Гигобучение, пожарно-технический мини-

мум, охрана труда 
20,0 

 

5.2.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 

МБУ ДО «ЦДТ» 12 45,0 

 

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 МБУ ДО «ЦДТ»   

 

6.  Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затра-

там на приобретение основных средств в рамках затрат на информа-

ционно-коммуникационные технологии 

 

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

на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии 
 

Наименование 

учреждения 
Наименование Норма 

Максимально допустимая  

цена за единицу 

(тыс.руб.) 

МБУ ДО «ЦДТ» 

  16 

   

   

 

Примечание: Количество оборудования может отличаться от приведенного в зависимости от решае-

мых задач. При этом закупка оборудования осуществляется в пределах доведенных лимитов бюд-

жетных обязательств на обеспечение функций МБУ ДО «ЦДТ» 

 

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

тратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологии 
 

7.1  Затраты на хозяйственные нужды, канцелярию 
 

Наименование 

учреждений 

Наименование 

Количество в год 

Предельные 

затраты в год, 

тыс. руб. 

МБУ ДО 

«ЦДТ» 

Мыло, порошок, чистящее, моющее, тряпки половые, 

лампы, розетки, выключатели, эмаль, кисти, обои, 

клей, плафоны, ведра, веники и т.д. 

Канцелярские товары (в ассортименте) 

102,3 
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Примечание: Количество концелярских и 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 МБУ ДО «ЦДТ» 

 

 

8. Затраты на приобретение бланочной и иной 

типографской продукции 
 

Наименование 

учреждения 
Наименование продукции Количество 

Предельные затраты в 

год, тыс. руб. 

МБУ ДО «ЦДТ» Журналы, грамоты  3,0 

 

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 МБУ ДО «ЦДТ». 


