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НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

на обеспечение функций Муниципального дошкольного 
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с. Касаткино 

на  2020 год                                                                                

 

 
Способ определения 

поставщика 

Наименование товаров, работ, услуг Количество 

в год 

 

Предельные* 

затраты в год 

тыс. руб. 

 Затраты на приобретение прочих работ,  услуг  

Юридические лица 

ставшие победителем 

по итогам проведения 

конкурентных способов 

закупки, или 

определение 

поставщика по п.4 ч.1 

ст.93 -44ФЗ 

Гигиеническое обучение и аттестация 7 чел. 1,5 

Обучение по охране труда 1 чел.  

Обучение пожарно-техническому 

минимуму (повышению квалификации) 

 

1чел. 

 

2,7 

Ежегодный медицинский осмотр 8 чел 27,0 

Анализ на ротавирус и норовирус 1 чел. 1,0 

Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юридические лица 

ставшие победителем 

по итогам проведения 

конкурентных способов 

закупки, или 

определение 

поставщика по п.4 ч.1 

ст.93 -44ФЗ 

Бумага белая для офисной техники (для 

лазерных принтеров,  копировальных  

аппаратов) формат А-4 

 

 

15 пач. 

 

 

4,95 

Блок бумаги для записей не проклеенный 

белый  

 

2 шт. 

 

0,26 

Зажим для бумаг металлический 20 шт. 0,8 

Закладки с клеевым краем   5шт пластик  

(стикер) 

2 шт. 0,08 

Клеящий-карандаш бесцветный 10 шт. 1 

Карандаш простой 10шт. 0,1 

Корректирующая лента 4шт. 0,3 

Ластик белый 4 шт. 0,04 

Маркер-выделитель текста для работы на 

всех типах бумаги (зеленый, розовый, 

синий, желтый) 

10 шт. 

 

0,6 

 

Маркеры по доске разных цветов 8 шт. 0,9 

Ножницы офисные 4 шт. 0,3 

Ножницы портновские 1 шт. 0,2 

Нож канцелярский 4 шт. 0,4 

Папка-регистратор для хранения документов 

2 кольца 

5 шт. 

 

1,2 

 

Папка-скоросшиватель для бумаг «Дело», 

картон формат А-4 

20 шт. ,4 

Папка 80 файлов А4  пластик цвет 10 шт. 3,0 

Ручка шариковая со сменным стержнем  

(цвет синий) 

10 шт. 

 

0,4 

 

Ручка гелевая (цвет черный) 6 шт. 0,2 

Ручка гелевая (цвет красный) 6 шт. 

 

0,2 

 

Скрепки металлические 33 мм. овальный 

профиль (100 шт.) 

10 пач. 

 

0,5 

 

 



Скотч широкий прозрачный 10 шт. 

 

0,5 

 

Скотч узкий прозрачный   6 шт. 

 

0,3 

 

Стержень шариковый (синий) 20 шт. 0,2 

Степлер (№24/6) до 20 л. металл 2 шт. 0,35 

Скобы металлические  для степлера № 24/6 

(1000 шт.) 

10 пач. 

 

0,5 

 

Точилка для карандашей 10 шт. 

 

0,15 

 

Файл архивный для хранения документов (в 

упаковке 100 шт) 

4 упак 

 

0,8 

 

Фотобумага глянцевая для струйной печати 

А-4 (210-297 мм) плотность от 200 g\m  (100 

листов) 

2 пач 0,4 

Журнал проведения инструктажей (охрана 

труда, противопожарная безопасность) 

2 шт. 0,5 

Антистеплер 2 шт. 0,14 

Гуашь 4 шт. 

 

0,6 

Тетрадь простая в клеточку (12листов) 20 шт. 

 

0,4 

 

Канцелярские товары прочие - 3,0 

 

Затраты на услуги почтовой связи 

 
п.4 ч.1 ст.93 -44ФЗ 

Конверты маркированный литер D 162*229 5 шт. 0,35 

Конверты маркированный литер D 110*220 5 шт. 0,3 

Конверты маркированный литер А 114*162 6 шт. 0,2 

Конверты маркированный литер А 110*220 5 шт. 0,2 

Марки само клей (3,0 руб.) 10 шт. 0,03 

Марки само клей (5,0 руб.) 10 шт. 0,06 

Затраты на содержание имущества 

п.4 ч.1 ст.93 -44ФЗ Заправка картриджа (МФУ, принтер, 

копировальный аппарат) 

4 шт. 6,4 

Замена барабана картриджа 2 шт. 5 

Затраты на техническое обеспечение защиты информации 

 Антивирусная программа 2 рабочих 

места 

2,4 

Затраты на приобретение носителей информации 

п.4 ч.1 ст.93 -44ФЗ USB FLASH диск 4 шт. 2 

Затраты на приобретение запасных частей для оргтехники 

Юридические лица 

ставшие победителем 

по итогам проведения 

конкурентных способов 

закупки, или 

определение 

поставщика по п.4 ч.1 

ст.93 -44ФЗ 

Монитор 1 шт. 10,0 

Материнская плата 1 шт. 7,0 

Мышь беспроводная 1 шт. 0,8 

Аккумуляторов для ИБП 3 шт. 4,5 

Батарейки пальчиковые 10 шт. 0,5 

Источник БП 1 шт. 3,0 

Аккумулятор для телефона 3 шт. 3,0 

Затраты на приобретение основных средств 

Юридические лица 

ставшие победителем 

по итогам проведения 

конкурентных способов 

закупки, или 

определение 

поставщика по п.4 ч.1 

ст.93 -44ФЗ 

Вытяжной зонт на пищеблок 1 шт. 15,0 

Электроплита с жарочным шкафом 1 шт. 60,0 

Ванна для замачивания белья в прачечную 1 шт. 5,0 

Затраты на услуги информационно-коммуникационной сети «Интернет»* 

п.4 ч.1 ст.93 -44ФЗ Услуги интернета**, трафик 6Мб/с, 

безлимитный трафик 

12 мес. 30,0 



 Затраты на услуги связи (оплата местных, междугородних и международных телефонных 

соединений) 

 Оказание услуг местной связи 12 мес. 4,8 

п.4 ч.1 ст.93 -44ФЗ Оказание услуг междугородной 

телефонной связи 

12 мес. 5,0 

Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению 

простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения 

 -   

Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений 

 Услуги по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

12 мес.  

 Замена проводки 1 ед. 10,0 

 Установка окон (приобретение 

оконных блоков и установка) 

3 шт. 80,1 

 Обустройство площадки под мусор  1 шт. 50,0 

 Замена труб водообеспечения 1 ед. 72,0 

Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей 
п.4 ч.1 ст.93 -44ФЗ  4 шт. 20,0 

 Чистящее средство (порошковое)  10 шт. 0,8 

 Чистящее средство (гель)  4 шт. 0,3 

 Моющее средство доместос 15 шт. 2,0 

 Порошок 6 кг. 4 шт. 2,8 

 Жидкое мыло для рук 3 л. 2 шт. 0,6 

 Мыло для рук 20 шт. 0,5 

 Мыло хозяйственное  12 шт. 0,7 

 Дезинфицирующее средство ДЕЗ-

ХЛОР 

3 шт. 2,0 

 Салфетки бумажные 50 шт. 2,1 

 Туалетная бумага 20 шт. 0,4 

 Резиновые перчатки  15 пар. 1,0 

 Чистящее средство для окон – 500 мл 2 шт. 0,2 

 Мешки для мусора 30л  6 шт. 0,5 

 Мешки для мусора 60л 10 шт. 1,0 

 Щетка для мытья стен 5 шт. 0,5 

 Швабры для мытья полов 2 шт. 0,2 

 Щетка для подметания полов 2 шт. 0,3 

 Ерш туалетный 1 шт. 0,2 

 Полотно для мытья полов 12 м. 1,0 

 Строительный мешок (на субботники) 3 шт. 0,5 

 Светильники уличные 3 шт. 5,0 

 Контейнеры для сбора ТКО 1 шт. 10,0 

 Панель светодиодная  15 шт. 25,0 

 Ручка дверная с защелкой 2 шт. 1,8 

 Хозяйственный инвентарь (метла, 

веники) 

- 5,0 

 Хозяйственные товары прочие  - 5,0 

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенных к затратам на приобретение 

основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии 
Юридические лица 

ставшие победителем по 

итогам проведения 

конкурентных способов 

закупки, или 

определение поставщика 

по п.4 ч.1 ст.93 -44ФЗ 

Стул детский 25 шт. 23,00 

Моечная ванна 2-х секционная с 

тумбой 

1 шт. 8,0 

Посуда на пищеблок 5 шт. 3,0 

Игрушки детские 20 шт. 10,0 

Спортинвентарь 3 шт. 15,0 

 


