
приложение № 8 

к приказу № 68 от 07.02.2019 

 

 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

 на обеспечение функций МОБУ «СОШ с. Новоспасск» на 2019 год.  

 

1. Услуги связи 
 

1.1. Затраты на оплату местных телефонных соединений. 
 

Наименование 

учреждения 

Наименование 

услуг связи 

Количество 

абонентских 

номеров 

Предельные 

затраты в год, 

в тыс. руб. 

Примечание 

МОБУ «СОШ с. 

Новоспасск» 

Оказание услуг 

местной связи 
1 12,0 

Стоимость услуг, оказываемых 

Абоненту, оператором определяется  

действующими на момент оказания 

соответствующих услуг тарифами 

Оператора 

 

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

сти от решаемых административных задач. При этом оплата услуг связи осуществляется в преде-

лах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций МОБУ «СОШ с. Но-

воспасск». 

 

1.2. затрат на услуги информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» 
 

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. 

МОБУ «СОШ с. Новоспасск» 1 Безлимитный интернет  62,0 

 

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

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

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций МОБУ «СОШ с. 

Новоспасск». 

 

2. Транспортные услуги 

 

Затраты на услуги автотранспорта 
 

Наименование учреждения Наименование услуг 
Предельные затраты 

в год, тыс. руб. 

МОБУ «СОШ с. Новоспасск» Услуги автотранспорта 0 

 

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

административных задач. При этом оплата услуг в пределах доведенных лимитов бюджетных обя-

зательств на обеспечение функций МОБУ «СОШ с. Новоспасск». 

 

3. Коммунальные услуги 
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3.1. Затраты на электроэнергию, поставку теплоэнергии, 

водоснабжение, откачка жидких отходов. 

 

Наименование услуги Объем потребления в год Цена за услугу, тыс. руб. 

Электроэнергия 16 тыс. кВт.ч. 112,0 

Теплоэнергия 700 Гкал. 2524,0 

 Водоснабжение 324 куб. м. 13,0 

Откачка жидких отходов 0 куб. м. 0 

 

Примечание: Потребность в коммунальных услугах определяется с учетом утвержденных лими-

тов потребления электрической и тепловой энергии, водопотребления, откачку жидких отходов на 

год. 

 

4. Работы, услуги по содержанию имущества 

 

4.1.  Затраты на промывку отопительной системы 
 

Наименование учреждения Наименование услуг 
Предельные затраты в 

год, тыс. руб. 

МОБУ «СОШ с. Но-

воспасск» 

Промывка отопительной 

системы 
20,0 

 

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

административных задач. При этом оплата услуг в пределах доведенных лимитов бюджетных обя-

зательств на обеспечение функций МОБУ «СОШ с. Новоспасск». 

 

4.2.  Затраты на техническое обслуживание и обеспечение безопас-

ности информации 
 

Наименование 

учреждения 

Наименование средства 

защиты информации 

Количество средств обслужива-

ния/объект обслуживания 

Предельные затра-

ты в год, тыс. руб. 

МОБУ «СОШ с. 

Новоспасск» 
Заправка картриджей Принтеры, компьютеры 10,0 

 Ремонт оргтехники Принтеры, компьютеры 12,0 

 

Примечание: Наименование средств защиты информации может отличаться от приведенного в 

зависимости от решаемых административных задач. При этом закупка устройств по защите ин-

формации осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспече-

ние функций МОБУ «СОШ с. Новоспасск». 

 

4.3.  затраты на оказание услуги по дератизации, дезинсекции и 

дезинфекции 
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Наименование 

учреждения 
Наименование услуг 

Количество месяцев 

предоставления услуги 

Предельные затраты в 

год, тыс. руб. 

МОБУ «СОШ с. 

Новоспасск» 

оказание услуги по дера-

тизации, дезинсекции и 

дезинфекции 

12 30,0 

 

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

ленных тарифов. При этом оплата услуг в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 

на обеспечение функций МОБУ «СОШ с. Новоспасск». 

 

4.4.  затраты на оказание услуги по противоклещевым мероприя-

тиям 
 

Наименование учреждения Наименование услуг 
Предельные затраты в год, 

тыс. руб. 

МОБУ «СОШ с. Новоспасск» 
оказание услуги по проти-

воклещевым мероприятиям 
35,0 

 

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

ленных тарифов. При этом оплата услуг в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 

на обеспечение функций МОБУ «СОШ с. Новоспасск». 

 

4.5.  затраты на оказание услуг по техническому обслуживанию 

пожарной сигнализации 
 

Наименование 

учреждения 
Наименование услуг 

Количество меся-

цев предоставления 

услуги 

Предельные затра-

ты в год, тыс. руб. 

МОБУ «СОШ с. 

Новоспасск» 

На оказание услуг по техническому 

обслуживанию пожарной сигнализа-

ции 

12 38,0 

 

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

ленных тарифов. При этом оплата услуг в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 

на обеспечение функций МОБУ «СОШ с. Новоспасск». 

 

4.6.  затраты на оказание услуг по автоматическому контролю 

средств пожарной сигнализации. 
 

Наименование 

учреждения 
Наименование услуг 

Количество месяцев 

предоставления 

услуги 

Предельные затра-

ты в год, тыс. руб. 

МОБУ «СОШ с. 

Новоспасск» 

Оказание услуг по автоматиче-

скому контролю средств по-

жарной сигнализации 

12 36,0 

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

ленных тарифов. При этом оплата услуг в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 

на обеспечение функций МОБУ «СОШ с. Новоспасск». 

 

4.7.  затраты на противопожарные мероприятия (спилы) 
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Наименование учреждения Наименование услуг 
Предельные затра-

ты в год, тыс. руб. 

МОБУ «СОШ с. Новоспасск» 
Оказание услуг по проведению проти-

вопожарных мероприятий (спилы) 
255,00 

 Огнезащитная обработка кровли 0,00 

 

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

ленных тарифов. При этом оплата услуг в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 

на обеспечение функций МОБУ «СОШ с. Новоспасск». 

 

4.8.  затраты на обслуживание видеонаблюдения  
 

Наименование учрежде-

ния 
Наименование услуг 

Предельные затраты в 

год, тыс. руб. 

МОБУ «СОШ с. Но-

воспасск»  
Обслуживание видеонаблюдения 15,0 

 

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

задач. При этом оплата услуг в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспе-

чение функций МОБУ «СОШ с. Новоспасск». 

 

4.9.  затраты по услугам электродиагностики и электроизмери-

тельным работам в электроустановках  
 

Наименование учрежде-

ния 
Наименование услуг 

Предельные затраты в 

год, тыс. руб. 

МОБУ «СОШ с. Но-

воспасск» 

Услуги по электродиагностике и 

электроизмерительным работам в 

электроустановках здания школы 

45,0 

 

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

задач. При этом оплата услуг в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспе-

чение функций МОБУ «СОШ с. Новоспасск». 

 

4.10. 3атраты на ремонт в школе 
 

Наименование учрежде-

ний 
Наименование 

Предельные затраты в год, 

тыс. руб. 

МОБУ «СОШ с. Но-

воспасск» 

Косметический ремонт 

(зарплата, налоги, 

страх.взносы) 

 

не более 70,0 

Примечание: Затраты на ремонтные работы могут отличаться от приведенных, в зависимости от 

решаемых задач. При этом оплата данных услуг осуществляется в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на обеспечение функции МОБУ «СОШ с. Новоспасск». 

 

5. Прочие работы, услуги 

 

5.1.  затраты по проведению пожарно – техническому минимуму 

требований пожарной безопасности.  
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Наименование учреждения Наименование услуг 
Предельные затра-

ты в год, тыс. руб. 

 МОБУ «СОШ с. Но-

воспасск» 
Курсы по пожарной безопасности 10,0 

 
Пожарно-технический минимум тре-

бований пожарной безопасности 
6,0 

 

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

ленных тарифов. При этом оплата услуг в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 

на обеспечение функций МОБУ «СОШ с. Новоспасск». 

 

5.2.  затраты на проведение диспансеризации работников 
 

Наименование учреждения 

Количество сотрудников, 

подлежащих диспансери-

зации (чел.) 

Предельная стоимость про-

ведения диспансеризации  

МОБУ «СОШ с. Новоспасск» 31 85,0 

 

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

веденной, в зависимости от штатной численности учреждения. При этом закупка услуг осуществ-

ляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций МОБУ 

«СОШ с. Новоспасск». 

 

5.3.  затраты на приобретение образовательных услуг по професси-

ональной переподготовке и повышению квалификации 
 

Наименование услуг 
Предельные затраты в год, 

тыс. руб. 

Образовательные услуги по переподготовке и повышению 

квалификации 
80,0 

Обучение по охране труда 6,0 

Курсы ГО и ЧС 10,0 

Гиг. обучение 15,0 

 

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. Новоспасск». 
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5.5.  Подписка книгоиздательской продукции 
 

Наименование учрежде-

ний 
Наименование 

Предельные затраты в год, 

тыс. руб. 

МОБУ «СОШ с. Но-

воспасск» 

Книгоиздательская продук-

ция 

не более 45,0 

Примечание: Затраты на подписку книгоиздательской продукции 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. 

Новоспасск». 

 

6. Увеличение стоимости основных средств 

 

6.1.  Затраты на приобретение основных средств. 
 

Наименование учрежде-

ний 
Наименование 

Предельные затраты в год, 

тыс. руб. 

МОБУ «СОШ с. Но-

воспасск» 

Стулья, столы в столовую, 

стеллажи, компьютер, прин-

тер, проектор 

 

не более 500,0 

Примечание: Затраты на приобретение основных средств могут отличаться от приведенных, в зависимо-

сти от решаемых задач. При этом оплата данных услуг осуществляется в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на обеспечение функции МОБУ «СОШ с. Новоспасск». 

   

6.2.  Затраты на приобретение учебной литературы. 
 

Наименование учрежде-

ний 
Наименование 

Предельные затраты в год, 

тыс. руб. 

МОБУ «СОШ с. Но-

воспасск» 
Учебники 

150,0 

Примечание: Затраты на приобретение учебной литературы могут отличаться от приведенных, в 

зависимости от решаемых задач. При этом оплата данных услуг осуществляется в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функции МОБУ «СОШ с. Новоспасск». 

 

7. Увеличение стоимости материальных запасов 
 

7.1.  Затраты на хозяйственные нужды, посуду, канцелярию, меди-

каменты 
 

Наименование Количество  
Предельные затраты 

в год, тыс. руб. 

Ручки, карандаши, бумага, скрепки, скобы, файлы, ве-

ник, ткань хозяйственная, мешки для мусора, медика-

менты, светильники, моющее, чистящее средства, 

дез.средство, белизна, перчатки, эл.лампочки, кисти, 

валики, знаки пожарные, коврики, губки для мытья по-

суды, мыло 

   

не более 200,0 

Стройматериалы для косметического ремонта: цемент, 

краска, эмаль, грунтовка, известь, растворитель, рот-

банд, двери, окна, гвозди, шпатель, шпатлевка 

 

не более 300,0 

Классные журналы, аттестаты  30,0 

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 обя-

зательств на обеспечение функций МОБУ «СОШ с. Новоспасск». 


