
приложение № 11 

к приказу № 68 от 07.02.2019 

 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

 на обеспечение функций МОБУ «СОШ с. Иннокентьевка» 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 

с.Иннокентьевка» 

Оказание услуг 

местной связи 
2   16,5 Стоимость услуг, оказываемых 

Абоненту, оператором опреде-

ляется  действующими на мо-

мент оказания соответствую-

щих услуг тарифами Оператора 
     

 

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 с. Иннокентьев-

ка». 

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 с.Иннокентьевка» 1 интернет 18,00 

 

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 с. Инно-

кентьевка» 
2. Затраты на техническое обслуживание по обеспечению безопасности ин-

формации 
 

Наименование учре-

ждения 

Наименование средства 

защиты информации 

Количество средств за-

щиты/объект защиты 

Предельные затраты 

в год, тыс. руб. 

МОБУ «СОШ 

с.Иннокентьевка» 
Антивирусная программа 

10\персональный компью-

тер 
12.00 

 

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 

с.Иннокентьевка». 
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3. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств 

и копировальных аппаратов (оргтехники) 
 

Наименование 

учреждения 

Вид оргтех-

ники 
Характеристика 

Количество 

комплектов 

<1> 

Предельные за-

траты в год, тыс. 

руб. <2> 

МОБУ «СОШ с. 

Иннокентьевка» 

МФУ 

лазерный (принтер/ ска-

нер/ копир, A4, печать ла-

зерная черная 

1 15,00 

  моноблок 3 90,0  

 

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 с. Иннокентьевка» 

 

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 приоб-

ретения 

       МОБУ СОШ 

с.Иннокентьевка» 

Чернила для принтера (чер-

ные) 
24  на 8 устройство 12,00 

Чернила для принтеров (цвет-

ные) 
4 на 1 устройство 4,000 

 картридж   2 на 1 устройство 20,00  

 

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

расходных материалов осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение функций МОБУ «СОШ с.Иннокентьевка». 

 

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

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

ем работником, заключаемым со сторонними организациями 
 

Наименование 

учреждения 
Наименование услуг 

Предельное коли-

чество в год 

Предельные за-

траты в год, тыс. 

руб. 

МОБУ «СОШ 

с.Иннокентьевка» 

Командировки работников связанные с 

проездом и наймом жилого помещения 
не более  25,00 

Курсовая подготовка, обучение не более 6 25,50 

 

Примечание: Количество командировок работников связанные с проездом и наймом жилого 

помещения может отличаться в зависимости от решаемых административных задач. При этом, 
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расходы осуществляются в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение 

функций  МОБУ «СОШ с.Иннокентьевка». 

 

6.Затраты на коммунальные услуги 

 

Наименование услуги Объем потребления в год Цена за услугу 

                  Электроэнергия 

 
 16500 кВт.ч. 

согласно тарифа на 

электроснабжение 

                Теплоэнергия  1152,45 Гкал. 
согласно тарифа на 

электроснабжение 

 

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

 

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

держание 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 затра-

ты в год, тыс. руб. 

МОБУ «СОШ 

с.Иннокентьевка» 

Содержание и техническое 

обслуживание помещений, 

диагностика электроизмери-

тельных  приборов 

2 25,0 

 

7.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем пожарной сигнализации   
 

Наименование 

учреждения 
Наименование услуг 

Количество меся-

цев предоставле-

ния услуги 

Предельные за-

траты в год, тыс. 

руб. 

МОБУ «СОШ 

с.Иннокентьевка» 

Оказание услуг по ТО пожарной сиг-

нализации 
12 65,0 

Оказание услуг по АК пожарной сиг-

нализации 
12 42,00 

Оказание услуг по огнезащитным по-

крытиям 
1 4,50 

Видеонаблюдение 12 13,8 
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7.3. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения 
 

Наименование 

учреждения 
Наименование услуг 

Количество месяцев 

предоставления 

услуги 

Предельные за-

траты в год, тыс. 

руб. 

МОБУ «СОШ 

с.Иннокентьевка» 

Оплата услуг по обслуживанию и 

уборке помещения ремонт школы 
 100,0 

Оказание услуг по противоклеще-

вым мероприятиям 
1 45,00 

Откачка 3 13,5 

Оказание услуг по дератизации 12 50,0 

Оказание услуг по промывке 1 35,0 

Ремонт кровли с. Иннокентьевка  100,00 

Ремонт кухни с. Иннокентьевка  100,0 

 

 

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

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

ворам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого поме-

щения в связи с командированием работников, заключаемым со сто-

ронними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, 

аренду помещений и оборудования, содержание имущества 

 

8.1.Затраты на   приобретение периодических печатных изданий 
 

Наименование учре-

ждения 
Наименование Количество 

Предельные затраты в год, 

тыс. руб. 

МОБУ «СОШ  

с. Иннокентьевка» 

Подписка на 2 полугодие 

2017г 
1раз в год  

Подписка на 1 полугодие 

2018г 

1 раз в год 
 

 

Примечание: Количество и наименование изданий,   может отличаться от приведенного в зависимости от 

решаемых административных задач.  При этом закупка периодических изданий,   подачи информации в 

печатные издания осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспече-

ние функций МОБУ «СОШ с.Иннокентьевка» 
8.2.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 

МОБУ «СОШ с.Иннокентьевка» 28 115,000 

 

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

денной, в зависимости от штатной численности учреждения. При этом закупка услуг осуществляется 
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в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций  МОБУ «СОШ 

с.Иннокентьевка».  
 

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

на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии 

 

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

на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии 
 

Наименование учре-

ждения 
Наименование Норма 

Срок эксплуатации в 

годах 

Максимально допу-

стимая цена за едини-

цу (тыс.руб.) 

МОБУ «СОШ 

с.Иннокентьевка» 

учебники  Согласно норматива              310,00 
Столы для перво-

классников 
  10 4,5  

 

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 с. Иннокентьевка». Замена мебели может осуществ-

ляться при потере 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 

информационно-коммуникационные технологии 

 

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

тратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на инфор-

мационно-коммуникационные технологии 
 

Наименование Количество 

Предельные за-

траты в год, тыс. 

руб. 

Папка F100 800 мкм красная МТ 2451 
не более 15 шт. на учре-

ждение в год 

не более 2,500 

Папка F60 700 мкм красная МТ 2441 
не более 15 шт. на учре-

ждение в год 

не более 1,50 

Папка F40 Comract черная 221776 
не более 15 шт. на учре-

ждение в год 

не более 1,500 

Папка F20, спираль 14397-14399 
не более 15 шт. на учре-

ждение в год 

не более 2,00 

Скотч канцелярский 19 мм*33 м проз. 1/8 SK1206 
не более 10 шт. на учре-

ждение в год 

не более 3,00 

Книга учета 96 л. Клетка 7БЦ, б/в КТС С0275 
не более 5 шт. на учре-

ждение в год 

не более 3,00 

Табель рабочего времени  
не более 50шт. на учре-

ждение в год 

не более 3,00 

Классные журналы  15,5 

Аттестаты и вкладыши к аттестатам  8,0 

Клей-карандаш 21 гр. К1512 1/24 
не более 15 шт. на учре-

ждение в год 

не более 1,00 

Маркер 2  мм черный 1/12 ВМк_02101 (краска) 
не более 10 шт. на учре-

ждение в год 

не более 1,00 
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Примечание:  Наименование и количество приобретаемых канцелярских принадлежностей 

могут быть изменены по решению главного бухгалтера. Закупка не указанная в настоящем 

Приложении канцелярских принадлежностей осуществляется в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение деятельности МОБУ «СОШ 

с.Иннокентьевка» 

10.2. Затраты на приобретение хозяйственных товаров 
 

Наименование Количество в год 
Предельные затраты 

в год, тыс. руб. 

СМС «Сарма» ручная стирка 400г. не более 24шт.  не более 7,00 

Ж/М отбеливатель Белизна 0,9л не более 10 шт.  не более 7,00 

Мыло хозяйственное «Эффект» 200гр. не более 15 шт.  не более 5,00 

Мыло туалетное  «Детское»150гр. не более 20 шт.  не более 5,00 

Веник    не более 20шт.  не более 4,00 

Лампочки  энергосберегающие F-27 T не более 50шт.  не более 15,00 

Лампочки Энергосберегающие F-27 X не более 50 шт.  не более 15,00 

Розетка  наружная  не более 5 шт.  не более 1,00 

Кран букса не более 20 шт.  не более 1,00 

Гвозди 2,5*60мм не более 2 кг не более 1,00 

Кисти малярные 125*35  не более 10 шт.  не более 2,50 

Ведро п/этиленовое 10л не более 2 шт.  не более 1,50 

Электрический провод 2/2,5 не более 5 п.м.  не более 5,50 

Приобретение краски и строй материалов 

для ремонта 

 130,0 

Скрепки канцелярские 28 мм 100 шт. цветные п/у 

DBs 28130 1/12 

не более 8 упак. на учре-

ждение в год 

не более 5,00 

Ручка гелевая Power TX 0.48 черная KS2606 

1/12/144 

не более 20 шт. на учре-

ждение в год 

не более 1,00 

Стержень гелевый синий 0,5 мм для ручки С-20, 

А-12, Silk. XP. CSg 51022 1/24 

не более 20 шт. на учре-

ждение в год 

не более 0,500                                          

Фломастеры 24 цв. BFk_24185 1/12 
не более 5 упак. на учре-

ждение в год 

не более 0,800 

Папка-накопитель А4 55мм PVC Universe черная 

ППР-115/55 1/20 

не более 20 шт. на учре-

ждение в год 

не более 1,00 

Папка-накопитель А4 75мм PVC Universe зеленые 

ППР-114/75  

не более 20 шт.на учре-

ждение в год 

не более 1,00 

 

Степлер №10  до 16 л. Р3458 черн. 1/24 
не более 2 шт. на учре-

ждение в год 

не более 1,000 

 Окна пластиковые  5шт. 90,0 

Приобретение огнетушителей 5 шт. 4,00 

Дырокол  40 л. с линейкой  Uitra DDm_40108 
не более 2 шт. на учре-

ждение в год 

не более 1,500 

Выделитель текста 1/12 T6018 
не более 5 шт. на учре-

ждение в год 

не более 1,00 

Скоросшиватель с пружиной пластиковый 

МН2332 1/30  

не более 10 шт. на учре-

ждение в год 

не более 1,00 

Лоток с 3-мя отделами сборный, серый 1/17 ЛТ80  
не более 2 шт. на учре-

ждение в год 

не более 2,00 

Папка скоросшиватель Не более 50 шт не более 1,200 

Блок  для  записей  клейкий 76*76 мм 1/12 HN 

7676 

не более 10 шт. на учре-

ждение в год 

не более 2,500 

файл А4 с перфорацией   S 1000 1/100/3000 
не более 500 шт. на учре-

ждение в год 

не более 1,500 

Бумага А4 
не более 100 пачек на 

учреждение в год  

не более 27,00 
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Кабель-канал 40*25 не более 10 шт.  не более 2,00 

Дихлофос «Варан» без запаха 180мл. не более 6 шт.  не более 1,00 

Ремонт принтера  15,0 

Приобретение  огнетушителей 10 8,0 

известь фасованная комовая 6кг. не более 156упак.  не более 2,500 

 Тарелка мелкая      

Чайные пары   

 Тарелка полупорционная      

ч\с санокс  Не более 12 шт     2,0  

 Розетка наружная Не более 20шт   2,0  

М/С для посуды «Фейри» не более 20 шт  не более 1,50 

 Полотно для полов  Не более  50 шт Не более 10,00  

Мешки для мусора 30 литров упаковка 10 

шт. 

не более 20 упак.  не более 2,00 

 кастрюля  .    

 Накладка детская на унитаз Не более 4 шт     

Ч/С «Доместос» Ультра белый 0,5 мл. не более 20 шт.  не более 1,50 

 Лента для мух не более 10 шт.  не более 1,00 

Перчатки резиновые не более 40 пар  не более 2,00 

Перчатки хлопчатобумажные не более 50 пар  не более 2,500 

 Губка для мытья посуды Не более 10 уп. .  2,0  

 Салфетка для уборок Не более 40 шт.   4,0  

 

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 с.Иннокентьевка». 

 

10.3. Затраты на приобретение бланочной и иной 

типографской продукции 

Наименование 

учреждения 
Наименование продукции Количество 

Предельные затраты в 

год, тыс. руб. 

МОБУ «СОШ 

с.Иннокентьевка 
Почетные грамоты 100 10,00 

 

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 

с.Иннокентьевка» 

 

11.  Затраты на дополнительное профессиональное образование работников 

 

11.1. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональ-

ной переподготовке и повышению квалификации 

Наименование учре-

ждения 
Наименование услуг 

Предельные затраты в 

год, тыс. руб. 

МОБУ «СОШ 

с.Иннокентьевка»» 
Образовательные услуги  по переподготовке 

и повышению квалификации 
18,0 

Примечание: Затраты на образовательные услуги  по переподготовке и повышению квалификации, 

могут отличаться от приведенных, в зависимости от решаемых административных задач. При этом оплата 

данных услуг осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение 

функции МОБУ «СОШ с.Иннокентьевка». 


