
приложение № 21 

к приказу № 68 от 07.02.2019 

 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

 на обеспечение функций МАУ «Детский оздоровительный лагерь 

им.Гребенькова» с.Грибовка 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 тыс. руб. 
Примечание 

 

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, тыс. руб. 

    

 

2. Затраты на техническое обслуживание по обеспечению безопасности 

информации 
 

Наименование 

учреждения 

Наименование средства 

защиты информации 

Количество средств 

защиты/объект защиты 

Предельные затраты 

в год, тыс. руб. 

    

 

 

3.Затраты на приобретение основных средств 

 

3.1. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) 
 

Наименование 

учреждения 

Вид 

оргтехники 
Характеристика 

Количество 

комплектов <1> 

Предельные затраты в 

год, тыс. руб. <2> 

 

    

    

 

 

4.Затраты на приобретение материальных запасов 
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4.1. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники) 
 

Наименование 

учреждения 

Наименование расходных 

материалов 
Расчетная потребность в год 

Цена 

приобретения 

 
   

   

 

5.затраты на коммунальные услуги 

 

Наименование услуги Объем потребления в год Цена за услугу 

   

   

   

   

 

 

6.Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений 
 

Наименование 

учреждения 
Наименование услуг 

Количество месяцев 

предоставления услуги 

Предельные 

затраты в год, тыс. 

руб. 

    

    

7. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем пожарной сигнализации 
 

Наименование 

учреждения 
Наименование услуг 

Количество 

месяцев 

предоставления 

услуги 

Предельные 

затраты в год, 

тыс. руб. 
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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 

жилого помещения в связи с командированием работников, 

заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на 

коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, 

содержание имущества 

 

                                        8.1. Обучение персонала 

    

 

8.2.Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая 

приобретение периодических печатных изданий 
 

Наименование 

учреждения 
Наименование Количество 

Предельные затраты в год, тыс. 

руб. 

 
   

   

 

 
8.3.Затраты на проведение медицинского осмотра работников 

 

Наименование учреждения 

Количество сотрудников, 

подлежащих медосмотру 

(чел.) 

Предельная стоимость 

проведения диспансеризации в 

расчете на одного сотрудника, 

тыс. руб./год 

   

 

 

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

на приобретениеосновных 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 

учреждения 
Наименование Норма 

Срок эксплуатации 

в годах 

Максимально допустимая цена 

за единицу (тыс.руб.) 

 

    

    

    

    

 

10.Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к 

затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на 
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информационно-коммуникационные технологии 

 

10.1. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к 

затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на  

информационно-коммуникационные технологии 

 

 

10.3. Затраты на приобретение бланочной и иной 

типографской продукции 
 

Наименование 

учреждения 
Наименование продукции Количество 

Предельные затраты в 

год, тыс. руб. 

    

    

    

 

Наименование 

учреждения 
Наименование Количество 

Предельные затраты в год, тыс. 

руб. 


