
 

 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

на обеспечение функций МБОУ «СОШ № 95 им. Н. Щукина» 

на  2020 год     

 

 
Наименование 

учреждения  

Наименование товаров, работ, услуг Количество 

в год 

 

Предельные 

затраты в 

год тыс. руб. 

Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юридические лица 

ставшие победите-

лем по итогам про-

ведения конкурент-

ных способов за-

купки, или опреде-

ление поставщика 

по п.4 ч.1 ст.93 -

44ФЗ 

Бумага белая для офисной техники (для лазерных принтеров,  

копировальных  аппаратов) формат А-4 

 

250 пач. 

 

70,0 

Бейджики 30 шт 0,75 

Блок бумаги для записей не проклеенный 

белый  

 

5 шт. 

 

0,64 

Блок для записей не проклеенный цветной  25 шт. 3,2 

Грамоты за успехи в учебе 500 шт 8,0 

Грамоты спортивные 200 шт 4,0 

Дырокол 30л  с линейкой металл  3 шт. 0,9 

Зажим для бумаг металлический  20 шт. 0,72 

Закладки с клеевым краем   5шт пластик  (стикер) 5 пач. 0,2 

Закладки с клеевым краем 4шт. бумажные (стикер) 10 пач. 1,00 

Классные журналы  30 шт 6,0 

Клеящий-карандаш бесцветный 25 шт. 2,4 

Карандаш простой  15 шт. 0,18 

Корректирующая лента 6 шт. 0,43 

Короб архивный А-4, 75 мм картон цвет  5 шт. 0,75 

Краска штемпельная 2 шт 0,35 

Линейка  20 шт 0,3 

Личная карта обучающегося 100 шт 0,8 

Маркер-выделитель текста для работы на всех типах бумаги 

(желтый) 

 

3 шт. 

 

0,156 

Медицинская карта ребенка 100 шт 3,5 

Ножницы офисные  25 шт. 1,8 

Нож канцелярский  3 шт. 0,3 

Общая тетрадь 4 шт 0,5 

Папка-регистратор для хранения документов 2 кольца 10 шт. 2,4 

Папка уголок пластиковый прозрачный формат А-4 цвет 10 шт. 0,26 

Папка-скоросшиватель для бумаг «Дело», 

картон формат А-4 

 

20 шт. 

 

0,36 

Папка  А4  пластик цвет 10 шт. 1,6 

Папка скоросшиватель А4 с пружинным 

скоросшивателем пластик цветной 

 

20 шт. 

 

1,0 

Прочие журналы 60 шт 3,0 

Ручка шариковая со сменным стержнем  (цвет черный) 10 шт. 0,32 

Ручка шариковая со сменным стержнем  (цвет синий) 10 шт. 0,32 

Ручка гелиевая(цвет черный) 30 шт. 1,0 

Скрепки металлические 33 мм.овальный профиль (100 шт.) 3 пач. 0,15 

Скрепки металлические 50 мм.овальный профиль (100 шт.) 2 пач. 0,1 

Скотч широкий прозрачный  10 шт. 0,83 

Скотч узкий прозрачный   10 шт. 0,6 

Степлер (№10) до 15 л. пластик 2 шт. 0,344 

Степлер (№24/6) до 20 л. металл 5 шт. 0,76 

Скобы металлические  для степлера №10 (1000 шт.) 10 пач. 0,3 

                                                    приложение № 14 

к приказу № 457 от  30.12.2019 



Скобы металлические  для степлера № 24/6 (1000 шт.) 10 пач. 0,5 

Файл архивный для хранения документов 1000 шт. 3,0 

Фотобумага глянцевая для струйной печати А-4 (210-297 мм) 
плотность от 180 g\m  (100 листов) 

 

5 пач. 

 

3,0 

Пружина для брошюрования (пластмассовые) 30 шт. 0,18 

Журнал проведения инструктажей (охрана труда, противопо-

жарная безопасность) 

2 шт. 0,5 

Штамп самонаборный 2 шт. 3,0 

Формуляр читателя школьной библиотеки 100 шт 0,8 

Канцелярские товары прочие - 3,0 

Затраты на услуги информационно-коммуникационной сети «Интернет»* 

п.4 ч.1 ст.93 -44ФЗ Услуги интернета**, трафик 6Мб/с, безлимитный трафик 12 мес. 68,0 

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

п.4 ч.1 ст.93 -44ФЗ Оказание услуг местной связи 12 мес. 42,0 

Оказание услуг междугородной телефонной связи 
12 мес. 1,2 

 

Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей 
Юридические лица 

ставшие победите-

лем по итогам про-

ведения конкурент-

ных способов за-

купки, или опреде-

ление поставщика 

по п.4 ч.1 ст.93 -

44ФЗ 

Чистящее средство (порошковое)  240 шт. 19,2 

Чистящее средство (гель)  Санокс 216 шт. 27,0 

Моющее средство для пола 12 шт. 1,8 

Порошок  «Пемос» 450 г 384 шт. 23,0 

Жидкое мыло для рук 5000 мл 5 шт. 1,25 

Дезинфицирующее средство  «Дез-хлор» 100 таблеток 12 шт. 7,62 

Перчатки хоз. резиновые  192 пар. 15,6 

Перчатки хозяйственные  12 пар 0,36 

Белизна  40 бут. 2,4 

Губка для мытья 450 шт. 11,2 

Швабры для мытья полов 16 шт. 1,6 

Веники 25 шт. 3,75 

Ерш туалетный 30 шт. 3,0 

Полотно для мытья полов 300 м. 24,0 

Приобретение спец одежды      24 шт. 16,0 

Приобретение ведер оцинкованных 12 л 16 шт. 3,2 

Приобретение ведер педальных   20 шт. 6,0 

Приобретение совков хозяйственных  16 шт. 1,6 

Средство для мытья посуды 20 шт. 4,5 

Огнетушители ОП-4 (З) ABCE 5 шт. 5,5 
Приобретение электрических ламп, светильников потолоч-

ных 
748 шт. 131,0 

Приобретение розеток, выключателей, патронов, электриче-

ских стартеров, дросселей 
50 щт 3,0 

Приобретение смесителей,  кранов, клапанов для раковин, 

моек, унитазов, ванн и другая аналогичная продукция  
100 шт 25,0 

Приобретение запасных частей к сантехнике, 

унитазы 

271 шт 

10 шт 

37,0 

60,0 

Приобретение знаков ПБ (Фотолюм) 30 шт. 3,0 

План эвакуации 12 шт. 30,0 
Приобретение посуды для школьной столовой (кружки, та-

релки, ложки) 
320 шт 25,0 

Приобретение посуды для приготовления пищи (баки, ка-

стрюли, сковороды и т.д.) 
20 шт 40,0 

Приобретение краски для стен и потолков (водоэмульсия) 520 кг 52,0 

Приобретение краски (эмаль) для стен 400 кг 60,0 
Приобретение валиков, кистей для покраски стен и потол-

ков 
40 шт 7,9 

Приобретение лопат для уборки снега  3 шт 1,5 

Хозяйственные товары прочие  - 5,0 

    



Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений 
Юридические лица 

ставшие победите-

лем по итогам про-

ведения конкурент-

ных способов за-

купки, или опреде-

ление поставщика 

по п.4 ч.1 ст.93 -

44ФЗ 

Услуги по обращению с твердыми коммунальными 

отходами 

12 мес 79,0 

Заправка картриджа (МФУ, принтер, копировальный аппарат) 87 шт. 35,0 

Замена барабана картриджа 13 шт. 10,0 

Выполнение работ по техническому обслуживанию автома-

тической пожарной сигнализации 
12мес. 40,7 

Оказанные услуги по автоматическому контролю средств 

пожарной сигнализации 
12 30,00 

Оказанные услуги по техническому обслуживанию системы 

видеонаблюдения  
12 36,0 

Оказание услуги по дератизации, дезинсекции и дезинфек-

ции 

 

12 82,8 

Оказание услуги по дератизации, дезинсекции и дезинфек-

ции 
1 38,2 

Услуги по промывке системы отопления 1 21,1 
услуги по ремонту канализационных и водопроводных се-

тей 
1 43,6 

Договор ГПХ на ремонт здания (школы) 1 73,6 

 
Затраты на услуги почтовой связи 

Юридические лица 

ставшие победите-

лем по итогам про-

ведения конкурент-

ных способов за-

купки, или опреде-

ление поставщика 

по п.4 ч.1 ст.93 -

44ФЗ 

Конверты маркированный литер D 162*229 30 шт. 1,9 

Конверты маркированный литер D 110*220 30 шт. 1,8 

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

Конверты маркированный литер А 110*220 50 шт. 1,6 

Конверт С4 стрип «Куда-кому» 15 шт. 0,3 

Конверт С5 стрип «Куда-кому» 15 шт. 0,3 

Марки само клей (3,0 руб.) 90 шт. 0,3 

Марки само клей (5,0 руб.) 50 шт. 0,3 

Затраты на приобретение прочих работ,  услуг 
п.5 ч.1 ст.93 -44ФЗ 

 

Ремонт-замена устаревшей охранно-пожарной сигнализации 

в здании школы 3 этаж 
1 300,0 

Медицинские услуги в виде проведения обязательных ме-

дицинских осмотров 
1 325,7 

п.4 ч.1 ст.93 -44ФЗ 

 

Обучение персонала (гигобучение, пожарно-технический 

минимум, охрана труда) 
1 25,7 

Услуги по утилизации люминесцентных ламп дневного 

освещения 
1 80,0 

Услуги по подписке печатных изданий  1 10,0 

Выполнение работ по замерам эффективности работы меха-

нических  и естественных систем вентиляции 

1 116,2 

 
Услуги по электродиагностике и электроизмерительные 

работы в электроустановках здания 
1 10,0 

Электронный 

аукцион 

Работы по ремонту мягкой кровли крыши 1 4600,0 
Строительные работы: заделка межпанельных швов в зда-

нии школы со стороны улицы 
1 1500,00 

Затраты на приобретение основных средств 
п.5 ч.1 ст.93 -44ФЗ 

 
Приобретение учебников 2135шт 918,6 
Приобретение компьютерного оборудования интерактив-

ный комплекс 
1 221 

Приобретение школьной мебели столы ученические 32 96,0 

Стулья ученические 64 76,8 
п.4 ч.1 ст.93 -44ФЗ Приобретение аттестатов, медалей для учащихся 1 24,5 

Затраты на приобретение коммунальных услуг 
п.29 ч.1 ст.93 -44ФЗ 

Услуги по передачи электроэнергии 
102180 

квтч. 

673,5 

п.8 ч.1 ст.93 -44ФЗ Услуги по теплоэнергии 1602,26гик. 4238,3 



п.4 ч.1 ст.93 -44ФЗ 

 
Услуги по водоснабжению 2580м.куб. 69,5 

Услуги по водоотведению 2580м.куб. 30,9 
 

*-с учетом индексации (роста цен). 

 

 

Затраты на устранение нарушений по предписанию Управления Федеральной службы в сфере защи-

ты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области. 
 

 Кол-во Цена /шт Стоимость, 

руб.  

Приобретение подъемно-поворотных стульев для работы 

на ПЭВМ на базе ЖК (ноутбуки) в кабинет информатики  

20 шт 4000,00 80000,00 

Приобретение линолеума  для замены в кабинетах  30 пог/м 900,00 27000,00 

Приобретение водонагревателей (проточных)  к умы-

вальным раковинам в столярной мастерской(1шт), каби-

нете обслуживающего труда (1шт), кабинетах начальных 

классов (12шт), помещениях для обработки уборочного 

инвентаря (3шт),  туалеты (17шт),  на пищеблок в овощ-

ной цех (1шт)  

35 шт 3000,00 105000,00 

Провести обследование технического состояния вентиля-

ции специализированной организацией 

1шт. 

 

100000,00 100000,00 

Приобретение подъемно поворотных жалюзи  в кабинет 

№ 145,  кабинет домоводства, комбинированную мастер-

скую  

9 шт 7000,00 63000,00 

Замена на пищеблоке столовой посуды (кастрюль) из 

алюминия на посуду (кастрюли) из нержавеющей стали:  

- кастрюля 20л  

- кастрюля 10 л 

-бак поварской 40л 

-бак поварской 60л 

 

 

1шт 

1шт 

4шт 

4шт 

 

 

 

   

 

 

20000,00 

Установка бактерицидной лампы на пищеблоке (участок 

для приготовления холодных блюд) 

1шт 6000,00 6000,00 

Установка локтевого смесителя в медицинском кабинете 1шт 4000,00 4000,00 
 


