
 

 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

на обеспечение функций МОБУ «СОШ №172» 

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 

Образовательные услуги по переподготовке 

и повышению квалификации, семинары 
 

5 чел. 

 

20,00 

Проведение СОУТ (специальной оценки 

условий труда) 

1 усл. раз в 5 

лет 

40,00 

Медицинские услуги в виде проведения 

обязательных медицинских осмотров 
1 230,00 

Обучение персонала(гигобучение, пожарно-

технический минимум, охрана труда) 
1 25,00 

 Услуги по электродиагностике и 

электроизмерительные работы в 

электроустановках здания 

1 11,30 

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 

 

 

100пач. 

 

 

30,0 

Блок бумаги для записей не проклеенный 

белый  

 

6 шт. 

 

0,8 

Закладки с клеевым краем   5шт пластик  

(стикер) 

 

5 пач. 

 

0,5 

Клеящий-карандаш бесцветный 20 шт. 1,4 

Карандаш простой  10 шт. 0,3 

Корректирующая лента 10 шт. 0,72 

Маркер для белой доски 50 шт. 2,0 

Ручка гелиевая (цвет черный) 50 шт 2,5 

Папка скоросшиватель А4 с пружинным 

скоросшивателем пластик цветной 

 

10 шт. 

 

1,2 

Ручка шариковая со сменным стержнем  (цвет 

черный) 

 

25 шт. 

 

0,8 

Ручка шариковая со сменным стержнем  (цвет 

синий) 

 

25 шт. 

 

1,0 

Ручка гелиевая(цвет черный) 80 шт. 2,4 

Скрепки металлические 33 мм.овальный 

профиль (100 шт.) 

 

5пач. 

 

0,2 

Скотч широкий прозрачный  6 шт. 0,5 

Скотч узкий прозрачный   11 шт. 0,6 

Степлер (№10) до 15 л. пластик 5 шт. 1,0 

Скобы металлические  для степлера №10 

(1000 шт.) 

 

75 пач. 

 

2,2 

 Пружина для брошюрования (пластмассовые) 50 шт. 0,3 

Обложки пластиковые, прозрачные, цветные 50 шт. 0,5 

Канцелярские товары прочие - 3,0 

Затраты на содержание имущества 

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

копировальный аппарат) 

25 шт. 40,0 

Замена барабана картриджа 10 шт. 25,0 

приложение № 15 

к приказу № 457 от  30.12.2019 



Затраты на приобретение носителей информации 

п.4 ч.1 ст.93 -44ФЗ USB FLASH диск 2 шт. 1,8 

Жесткий диск 1 шт. 6,0 

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 

Системный блок 2 шт. 60,0 

Монитор 2 шт. 20,0 

Материнская плата 3 шт. 15,0 

Жесткий диск 3 шт. 15,0 

Оперативная память 2 шт. 3,0 

Источник БП 3 шт. 24,0 

Аккумулятов для ИБП 10 шт. 15,0 

Клавиатура 3 шт. 3,0 

Мышь проводная 10 шт. 2,5 

Мышь беспроводная 3 шт. 2,4 

Батарейки пальчиковые 20 шт. 1,0 

Картридж 5 шт. 25,0 

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 

   

МФУ лазерный (принтер, сканер, 

копировальный аппарат, А4, картридж в 

наличии) черно-белая печать 

 

 

2 шт. 

 

 

60,0 

Приобретение компьютерного оборудования  3 100,00 
Приобретение школьной мебели столы 

ученические 
32 100,0 

Приобретение аттестатов, медалей для 

учащихся 
1 20,00 

Приобретение учебников 1085 400,00 

   

   

Затраты на услуги информационно-коммуникационной сети «Интернет»* 

п.4 ч.1 ст.93 -44ФЗ Услуги интернета 12мес. 85,0 

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

соединений) 

п.4 ч.1 ст.93 -44ФЗ Оказание услуг местной связи 12мес. 30,0 

    

Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению 

простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения 
Юридические лица 

ставшие победителем 

по итогам проведения 

конкурентных 

способов закупки, или 

определение 

поставщика по п.4 ч.1 

ст.93 -44ФЗ 

   

   

   

   

   

Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений 

 Услуги по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 

12мес. 125,8 

 Выполнение работ по техническому 

обслуживанию автоматической пожарной 

сигнализации 

12мес. 76,00 

 Оказанные услуги по автоматическому 

контролю средств пожарной сигнализации 
12 60,00 

 Оказанные услуги по техническому 

обслуживанию системы видеонаблюдения  
12 36,0 

 Оказание услуги по дератизации, 

дезинсекции и дезинфекции 

 

12 69,00 

 Оказание услуги по дератизации, 

дезинсекции и дезинфекции 
1 24,4 



 Услуги по промывке системы отопления 1 21,10 

 услуги по ремонту канализационных и 

водопроводных сетей 
1 40,00 

 Договор ГПХ на ремонт здания (школы) 1 50,00 

Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей 
п.4 ч.1 ст.93 -44ФЗ Жалюзи на окна  12 шт. 60,0 

Чистящее средство (порошковое)  60 шт. 4,8 

Чистящее средство (гель)  30 шт. 3,0 

Моющее средство (порошок) 10 шт. 10,0 

Порошок 6 кг. 2 шт. 1,4 

Жидкое мыло для рук 1000 мл 5 шт. 2,0 

Мыло для рук 20 шт. 0,8 

Мыло хозяйственное антипятин 20 шт. 0,8 

Дезинфицирующее средство 1000мл 10 шт. 0,6 

   

Резиновые перчатки  20 пар. 1,0 

Чистящее средство для окон – 500 мл 20 шт. 2,0 

Мешки для мусора 30л  10 шт. 0,7 

Мешки для мусора60л 2 шт. 0,2 

Щетка для мытья стен 10 шт. 0,5 

Швабры для мытья полов 2 шт. 0,2 

Щетка для подметания полов 12 шт. 1,2 

Ерш туалетный 5 шт. 1,0 

Полотно для мытья полов 100 м. 5,0 

Ручка дверная с защелкой 6 шт. 5,4 

Огнетушители ОП-4 (З) ABCE 20 шт. 20,0 

Знаки ПБ (Фотолюм) 30 шт. 3,0 

Хозяйственные товары прочие  - 15,0 

Затраты на приобретение коммунальных услуг 
п.29 ч.1 ст.93 -44ФЗ Услуги по передачи электроэнергии 52883 квтч. 300,00 
п.8 ч.1 ст.93 -44ФЗ 

 Услуги по теплоэнергии 

1283,32Гкал. 4849,48 

п.4 ч.1 ст.93 -44ФЗ 

 
Услуги по водоснабжению 2114,9м.куб. 64,64 

Услуги по водоотведению 1801,70м.куб. 25,00 
 


