
 

 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

на обеспечение функций МОАУ «СОШ с. Кундур» 

на  2020 год 

 

 

Способ определения 

поставщика 
Наименование товаров, работ, услуг Количество 

в год 

Предельные за-

траты в год тыс. 

руб. 
Затраты на услуги информационно-коммуникационной сети «Интернет»* 

п.4 ч.1 ст.93 -44ФЗ Услуги интернета**, Бонус 2 Регион IV трафик 12 мес. 50,0 

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

ний) 

 Оказание услуг местной связи 12 мес. 12,90 

 Оказание услуг междугородной телефо-

ной связи 

12мес. 2,0 

Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений 

 Услуги по обращению с твердыми ком-

мунальными отходами 

12мес. 35,0 

 Выполнение работ по техническому обслу-

живанию автоматической пожарной сигна-

лизации 

12мес. 30,0 

 Оказанные услуги по автоматическому кон-

тролю средств пожарной сигнализации 
 38,8 

 Оказанные услуги по техническому обслу-

живанию системы видеонаблюдения  

12мес. 15,0 

 

 Оказание услуги по дератизации, дезинсек-

ции и дезинфекции 

 

 45,45 

 Услуги по промывке системы отопления  17,1 

 Услуги по электродиагностике и электроиз-

мерительные работы 
 15,0 

 Договор ГПХ на ремонт здания (школы)  20,0 
п.4 ч.1 ст.93 -44ФЗ Заправка картриджа (МФУ, принтер, копиро-

вальный аппарат) 

20 шт. 9,0 

 Замена барабана картриджа 7 шт. 21,0 

Затраты на приобретение прочих работ,  услуг 
Юридические лица 

ставшие победителем 

по итогам проведения 

конкурентных спосо-

бов закупки, или опре-

деление поставщика по 

п.4 ч.1 ст.93 -44ФЗ 

Образовательные услуги по переподготовке 

и повышению квалификации, семинары 

(гигобучение, пожарно-технический мини-

мум, охрана труда) 

 

3 

 

30,00 

 Медицинские услуги в виде проведения обя-

зательных медицинских осмотров 
1 100,00 

 Установка отливов для крыши 1 100,00 

Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей 

 Чистящее средство (порошковое)  5 шт. 0,4 

Чистящее средство (гель)  4 шт. 0,3 

Моющее средство 3 шт. 0,3 

Порошок 6 кг. 2 шт. 1,4 

Жидкое мыло для рук 1000 мл 2 шт. 0,3 

приложение № 12 

к приказу № 457 от 30.12.2019 



Мыло для рук 10 шт. 0,2 

Мыло хозяйственное антипятин 3 шт. 0,2 

Дезинфицирующее средство 1000мл 5 шт. 0,2 

Салфетки для стекол 3 шт. 0,2 

Резиновые перчатки  6 пар. 0,4 

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

Мешки для мусора 30л  6 шт. 0,5 

Мешки для мусора60л 2 шт. 0,2 

Щетка для мытья стен 2 шт. 0,2 

Швабры для мытья полов 2 шт. 0,2 

Щетка для подметания полов 2 шт. 0,3 

Ерш туалетный 1 шт. 0,2 

Освежитель воздуха 3 шт. 0,2 

Полотно для мытья полов 12 м. 1,0 

Строительный мешок (на субботники) 3 шт. 0,5 

Контейнеры для сбора ТКО 1 шт. 11,0 

Средство для мытья пола 2 шт. 0,2 

Огнетушители ОП-4 (З) ABCE 2 шт. 2,2 

Огнетушители ОП-3 ВСЕ 1 шт. 2,8 

План эвакуации 2 шт. 5,0 

Хозяйственные товары прочие  - 5,0 

Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей 
Юридические лица 

ставшие победителем 

по итогам проведения 

конкурентных спосо-

бов закупки, или опре-

деление поставщика по 

п.4 ч.1 ст.93 -44ФЗ 

Бумага белая для офисной техники (для лазер-

ных принтеров,  копировальных  аппаратов) 

формат А-4 

 

 

20 пач. 

 

 

27,0 

 Папка уголок пластиковый прозрачный фор-

мат А-4 цвет 

 

50 шт. 

 

1,3 

 Папка-скоросшиватель для бумаг «Дело», 

картон формат А-4 

 

200 шт. 

 

3,6 

 Файл архивный для хранения документов 200шт. 0,6 

 Фотобумага глянцевая для струйной печати А-

4 (210-297 мм) плотность от 200 g\m  (100 
листов) 

 

 

5пач. 

 

 

0,9 

 Канцелярские товары прочие - 3,0 

Затраты на услуги почтовой связи 

 Конверт С4стрип «Куда-кому» 10шт. 0,2 

 Марки само клей (5,0 руб.) 25шт. 0,125 

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

 
Приобретение учебников 1500шт 400,0 

Приобретение принтера 1 28,0 
п.4 ч.1 ст.93 -44ФЗ 

 
Приобретение аттестатов, медалей для учащих-

ся 

1 5,0 

Затраты на приобретение коммунальных услуг 
п.29 ч.1 ст.93 -44ФЗ Услуги по передачи электроэнергии 16100квтч. 100,0 
п.8 ч.1 ст.93 -44ФЗ Услуги по теплоэнергии 317,60Гкал. 1485,92 
п.4 ч.1 ст.93 -44ФЗ 

Услуги по водоснабжению 

317,04м.ку

б. 

17,19 

Услуги по водоотведению 

589,48м.ку

б 

15,68 

 


