
 

ПРОЕКТ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

ШУÖМ  
 

 
от  «    » июня 2019 г. №  
с. Кослан, Республика Коми   
 
 
Об утверждении нормативных затрат на обеспечение 
функций администрации муниципального района 
«Удорский» и подведомственных ей муниципальных 
казенных учреждений 

 

                
В соответствии с постановлением администрации муниципального 

района «Удорский» от 29 декабря 2017 г. № 988 «О порядке определения 
нормативных затрат на обеспечение функций администрации 
муниципального района «Удорский», включая подведомственные казенные 
учреждения», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций 

администрации муниципального района «Удорский» в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций 
муниципального казенного учреждения «Удорский бизнес-инкубатор» в 
соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций 
муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования муниципального района «Удорский» в соответствии с 
приложением № 3 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить предельные цены закупаемых администрацией 
муниципального района «Удорский», подведомственных ей казенными 
учреждениями отдельных видов товаров, работ, услуг в соответствии с 
приложением № 4 к настоящему постановлению. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального района «Удорский» от 24 сентября 2018 года № 641 «Об 

Администрация  
муниципального района 

«Удорский» 
  

«Удора» 
муниципальнoй  районса   

  администрация  



 
 

утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации 
муниципального района «Удорский» и подведомственных ей муниципальных 
казенных учреждений». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  
 
 
 
Руководитель администрации  
муниципального района «Удорский»      

 
 
 
  

        Н.Д.Жилин     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.: Бушенева Юлия Ивановна 
8(82135)33-085 



 

Утверждены 
постановлением администрации  

муниципального района «Удорский» 
                                                                                                  от «     » июня 2019 г. № _____ 

(приложение №1) 
 
 

Нормативные затраты  на обеспечение функций администрации муниципального  
района «Удорский» 

 
I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии 

Затраты на услуги связи 
 

1. Затраты на абонентскую плату.  

Количество абонентских 
номеров пользовательского 
(оконечного) оборудования, 
подключенного к сети 
местной телефонной сети 

Ежемесячная  
абонентская плата 
(в расчете на 1 
абонентский 
номер) 

Количество  
месяцев  
предоставления 
услуги 

Всего затраты на 
абонентскую 
плату, руб. 

28 Согласно 
утвержденных 
тарифов 

12 Не более 73 920,00 

 
2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и 

международных телефонных соединений. 

Количество 
абонентских номеров 
для передачи голосовой 
информации, 
используемых для 
местных телефонных  

Продолжитель
ность местных 
телефонных 
соединений в 
месяц  (в 
расчете на 1 
абонентский 
номер), мин 

Цена минуты 
разговора, руб. 

Количество 
месяцев 
предоставления 
услуги 

Всего 
затраты на 
повременну
ю оплату 
местных 
телефонных 
соединений, 
руб. 

28 2463 Согласно 
утвержденных 
тарифов 

12 Не более  
131 827,75 

 
Количество 
абонентских 
номеров для 
передачи 
голосовой 
информации, 
используемых 
для 
междугородних 
телефонных 
соединений 

Продолжительность 
местных 
телефонных 
соединений в месяц  
(в расчете на 1 
абонентский 
номер), мин. 

Цена минуты 
разговора, 
руб. 

Количество 
месяцев 
предоставлени
я услуги 

Всего затраты на 
повременную 
оплату 
междугородних 
телефонных 
соединений, руб. 

28 60 Согласно 
утвержденных 
тарифов 

12 Не более 3 750,00 

 



 
 

3. Затраты на оплату услуг подвижной связи. 

Количество абонентских 
номеров пользовательского 
(оконечного) оборудования, 
подключенного к сети 
подвижной связи 

Ежемесячная 
цена услуги 
подвижной связи, 
спец. Связи (в 
расчете на 1 
номер сотовой 
абонентской 
станции), руб. 

Количество 
месяцев 
предоставления 
услуги 

Всего затраты на 
оплату услуг 
подвижной связи, 
руб. 

2 Согласно 
утвержденных 
тарифов 

12 Не более 34 000,00 

 
5. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров. 

Количество каналов 
передачи данных 

Месячная цена, 
руб. 

Количество 
месяцев 

Всего затраты на 
сеть «Интернет», 
руб. 

2 Согласно 
утвержденных 
тарифов 

12 Не более 59 858,19 

 
Затраты на содержание имущества 

 
10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно–профилактический 

ремонт вычислительной техники. 

Фактическое количество рабочих 
станций 

Цена технического 
обслуживания, руб. 

Всего затраты, руб. 

55  Исходя из фактической 
потребности, но не более 
лимитов бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных на эти 
цели 

 
14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно–профилактический 

ремонт систем бесперебойного питания. 
 

Количество модулей 
бесперебойного питания 

Цена технического 
обслуживания, руб. 

Всего затраты, руб. 

10  Исходя из фактической 
потребности, но не более 
лимитов бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных на эти 
цели 

 



 
 

15. Затраты на техническое обслуживание и регламентно–профилактический 
ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и 
иной оргтехники.    

Количество оргтехники Цена технического 
обслуживания, руб. 

Всего затраты, руб. 

36  Исходя из фактической 
потребности, но не более 
лимитов бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных на эти 
цели 

 
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам  

на услуги связи, аренду и содержание имущества 
 

16. Затраты на оплату услуг  по сопровождению программного  обеспечения  
и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование 
программного обеспечения. 

Количество приобретаемой 
лицензии 

Цена единицы, руб. Всего затраты, руб. 

1 (КонтурнЭкстерн,WinRik) Не более 89 200,00 Исходя из фактической 
потребности, но не более 
лимитов бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных на эти 
цели 

 
17. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем. 

Название Специального 
Выпуска Системы 
КонсультантПлюс 

Версия 
экземпляра 
Системы 

Цена единицы, 
руб. 

Стоимость 
информационных 

услуг (руб.) 

 Консультант Плюс: Версии  Сетевая, Флэш, 
локальная 

Не более 
48 231,60 

Исходя из 
фактической 
потребности, но не 
более лимитов 
бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных на 
эти цели 

 
19. Затраты на оплату услуг, связанных  с обеспечением  безопасности 

информации. 

Количество приобретаемой услуги Цена единицы услуги, 
руб. 

Всего затраты, руб. 

5 (Электронно-цифровая подпись, 
сайт Домен (Хостинг)) 
  

Не более 3 000,0 Исходя из фактической 
потребности, но не более 
лимитов бюджетных 



 
 

обязательств, 
предусмотренных на эти 
цели 

 
21. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения по защите информации. 

Количество приобретаемой 
лицензии 

Цена единицы, руб. Всего затраты, руб. 

 (Лицензия Kaspersky, WipNet, 
SecretNet) 

Не более 88 500,0 Исходя из фактической 
потребности, но не более 
лимитов бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных на эти 
цели 

 
Затраты на приобретение основных средств 

 
24. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники. 

Количество принтеров Цена единицы, руб. Всего затраты, руб. 
Не более 1 единицы 
персонального принтера. 
Технология печати лазерная, 
размещение настольная.  

- Исходя из фактической 
потребности, но не более 
лимитов бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных на эти 
цели 

 
25. Затраты на приобретение средств  подвижной связи. 

Должность Количество 
средств 

связи (сим-
карты) <2> 

Количество 
средств 
связи 

(оборудован
ие) <3> 

Расходы на 
услуги связи 

Цена приобретения средств 
связи 

Руководител
ь/заместител
ь 
руководител
я  

Не более 
одной 
единицы в 
расчете на 
каждого 
руководител
я/заместител
я  

Не более 
одной 
единицы в 
расчете на 
каждого 
руководител
я/заместител
я  

Ежемесячны
е расходы не 
более 4 тыс. 
рублей 
совокупно в 
расчете на 
каждого 
руководител
я/заместител
я  

Не более 12 тыс. рублей 
включительно за единицу 

Начальник 
управления/
начальник 
отдела/ 
заведующий 

Не более 
одной 
единицы в 
расчете на 
каждого 

Предоставле
ние средств 
связи не 
предполагае
тся <2> 

Ежемесячны
е расходы не 
более 400 
рублей 

Предоставление средств связи 
не предполагается <2> 



 
 

отделом/заве
дующий 
сектором  

сотрудника 

Главный 
специалист/
ведущий 
специалист/с
тарший 
специалист/с
пециалист 

Не более 
одной 
единицы в 
расчете на 
каждого 
сотрудника 

Предоставле
ние средств 
связи не 
предполагае
тся <2> 

Ежемесячны
е расходы не 
более 300 
рублей 

Предоставление средств связи 
не предполагается <2> 

Примечания: 

<1> указанные нормативы не распространяются на приобретение спутниковых 
телефонных аппаратов и услуг спутниковой связи; 

<2>  обеспечиваются средствами связи в случае обоснованной потребности по 
согласованию с администрацией муниципального района «Удорский»; 

<3> периодичность замены средств связи определяется максимальным сроком 
полезного использования (5лет) с учетом технического состояния и подлежит 
согласованию с администрацией муниципального района «Удорский». 

 
Затраты на приобретение материальных запасов 

 
28. Затраты на приобретение мониторов. 

Планируемое к приобретению 
количество мониторов 

Цена 1 монитора, руб. Всего затраты, руб. 

Не более 1 единицы на 
сотрудника. 
Диагональ экрана не менее 19 
дюймов с разрешением экрана не 
менее 1440х900,LCD 

- Исходя из фактической 
потребности, но не более 
лимитов бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных на эти 
цели 

 
29. Затраты на приобретение системных блоков. 

Планируемое к приобретению 
количество рабочих станций 
(системных блоков, моноблок) 
ноутбук 

Цена 1 единицы, руб. Всего затраты, руб. 

Не более 1 единицы на 
сотрудника 

- Исходя из фактической 
потребности, но не более 
лимитов бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных на эти 
цели 

 
 
 
 



 
 

30. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной 
техники. 

Планируемое к приобретению 
количество запасных частей 

Цена единицы, руб. Всего затраты, руб. 

Кабель UTP 20,00 Исходя из фактической 
потребности, но не более 
лимитов бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных на эти 
цели 

Коммутатор 2 200,00 Исходя из фактической 
потребности, но не более 
лимитов бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных на эти 
цели 

Блок запасных салфеток 120,00 Исходя из фактической 
потребности, но не более 
лимитов бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных на эти 
цели 

Вал селеновый 800,00 Исходя из фактической 
потребности, но не более 
лимитов бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных на эти 
цели 

Батарейка 30,00 Исходя из фактической 
потребности, но не более 
лимитов бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных на эти 
цели 

Батарея 50,00 Исходя из фактической 
потребности, но не более 
лимитов бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных на эти 
цели 

Диск 800,00 Исходя из фактической 
потребности, но не более 
лимитов бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных на эти 
цели 

Мышь 500,00 Исходя из фактической 
потребности, но не более 
лимитов бюджетных 
обязательств, 



 
 

предусмотренных на эти 
цели 

Аккумулятор 700,00 Исходя из фактической 
потребности, но не более 
лимитов бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных на эти 
цели 

Бушинг резинового вала 120,00 Исходя из фактической 
потребности, но не более 
лимитов бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных на эти 
цели 

Смазка д/термопленки 1 590,00 Исходя из фактической 
потребности, но не более 
лимитов бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных на эти 
цели 

Термопленка 190,00 Исходя из фактической 
потребности, но не более 
лимитов бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных на эти 
цели 

Жесткий диск 12 031,55 Исходя из фактической 
потребности, но не более 
лимитов бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных на эти 
цели 

Радиочастотный кабель  22 300,00 Исходя из фактической 
потребности, но не более 
лимитов бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных на эти 
цели 

Тонер-картридж 1 090,00 Исходя из фактической 
потребности, но не более 
лимитов бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных на эти 
цели 

Вал магнитный 90,00 Исходя из фактической 
потребности, но не более 
лимитов бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных на эти 
цели 

 



 
 

31. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и 
оптических носителей информации. 

Планируемое к приобретению 
количество носителя информации 

Цена 1 носителя, руб. Всего затраты, руб. 

флэшка (от 2 до 24 Гб) 
CD-диск (700 Мб) 

Не более 2 000,00 Исходя из фактической 
потребности, но не более 
лимитов бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных на эти 
цели 

 
33. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники. 

Фактическое количество 
принтеров, МФУ и 
копировальных аппаратов 
(оргтехники) 

Норматив 
потребления на 1 
принтер,    
копировальный 
аппарат, шт. 

Цена 1 расходного 
материала, руб. 

Всего затраты на 1 
год, руб. 

21 принтер + 
15 МФУ + 
11 факсов 
 

1 на 1 мес. тонер, 
катридж, бумага 
для факса 
 
 

Не более 27 799,00 
 

Исходя из 
фактической 
потребности, но не 
более лимитов 
бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных 
на эти цели 

 
II. Прочие затраты 

 
Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи  
в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии 

37.  Затраты на оплату услуг почтовой связи. 

Планируемое количество 
почтовых отправлений в год, шт. 

Цена 1 почтового 
отправления, руб. 

Всего затраты, руб. 

2700 Не более 40,00 Исходя из фактической 
потребности, но не более 
лимитов бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных на эти 
цели 

 
Затраты на транспортные услуги 

42. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного 
заведения и обратно. 

Количество работников, 
имеющих право на 
компенсацию расходов 

Цена проезда к месту нахождения 
учебного заведения в одном 
направлении, руб. 

Всего затраты, руб. 



 
 

  
4 Не более 5574,00 Х 2 Исходя из 

фактической 
потребности, но не 
более лимитов 
бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных на 
эти цели 

 
Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных 

 с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, 
заключаемым со сторонними  организациями 

 
43. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с 

проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, 
заключаемым со сторонними  организациями. 

Затраты по договору на проезд Затраты по договору на 
найм жилого помещения 

Всего затраты, руб. 

Количество работников х цену 
проезда к месту командировки и 
обратно  
(45 чел х 2000,0 р   х 2) 
 
Исходя из фактической 
потребности, но не более 
лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных 
на эти цели 

Количество работников 
х цену найма  жилого 
помещения в сутки  х  на 
количество суток в 
командировке 
(12 чел  х 3000 руб.  х 2 
д) 
Количество работников 
х цену найма  жилого 
помещения в сутки  х  на 
количество суток в 
командировке 
(10 чел  х 550 руб. х 3 д) 
 
Исходя из фактической 
потребности, но не более 
лимитов бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных на эти 
цели 

 
 
 
 
Исходя из фактической 
потребности, но не более 
лимитов бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных на эти 
цели 

 
Затраты на коммунальные услуги 

 
46. Затраты на коммунальные услуги. 

 
Наименование расходов    Затраты на 

коммунальные 
услуги (руб.)  

затраты на теплоснабжение 2 452 987,79 



 
 

затраты на водоснабжение, водоотведение     
63 206,33 

затраты на горячее водоснабжение    
192,24 

затраты на электроснабжение 
224 983,00 

затраты на вывоз ЖБО - 

ВСЕГО затрат на год  2 741 369,36 

 
Затраты на аренду помещений и оборудования 

53. Затраты на аренду помещений. 
 

Адрес арендуемого помещения Количество месяцев 
аренды 

Затраты на аренду 
помещений, руб. 

Аренда квартиры для проживания 
командировочных лиц 

12 213 792,00 

Всего затрат на год 12 213 792,00 
 

 
Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание 

имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии 
62. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов. 
 

Затраты на вывоз ТБО Количество месяцев 
обслуживания 

Затраты на  
обслуживан
ие  в год 
(руб.) 

 12 - 

ВСЕГО затрат на год  12 - 

 
68. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств. 
 

  Количество 
предоставленных услуг 
в год 

Затраты на  
предоставле
ние услуг  в 
год (руб.) 

Техническое обслуживание автотранспортных 
средств 

4 8 200,00 

   ВСЕГО 8 200,00 
 
74. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем пожарной сигнализации. 
 

Затраты на  обслуживание и ремонт комплекса  
технических средств пожарной сигнализации 

Количество 
обслуживаемых 
устройств  

Затраты на  
обслуживан
ие  в год 
(руб.) 



 
 

Аппарат Администрации МР «Удорский» 1 48 000,00 
ВСЕГО затрат на год    48 000,00 

 
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 в рамках прочих затрат 
и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат  

на информационно-коммуникационные технологии 
79. Затраты на оплату типографических работ и услуг, включая приобретение 

периодических печатных изданий. 

№п/п Наименование издания Количество 
подписок 

Всего затраты на 1 
год, руб. 

1. 
 
 
 
 
 

Газета: «Выль туйод» 
 

2 
 
 
 
 

Исходя из 
фактической 
потребности, но не 
более лимитов 
бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных на 
эти цели 

 
83. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей 

транспортных средств. 

Количество 
водителей 

Цена 
проведения 1 
предрейсового 
и 
послерейсового 
осмотра, руб. 

Количество 
рабочих 
дней в году 

1,2-
поправочный 
коэффициент 

Всего затраты 

4 110,00 247 / 1,2 Исходя из 
фактической 
потребности, но не 
более лимитов 
бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных 
на эти цели 

 
84. Затраты на проведение диспансеризации работников. 

Численность работников, 
подлежащих диспансеризации 

Цена проведения 
диспансеризации  
расчете на 1 работника, 
руб. 

Всего затраты, руб. 

Мужчины – 6 
Женщины – 5 

Не более 4 398,00 
Не более 4 743,00 

Исходя из фактической 
потребности, но не более 



 
 

 лимитов бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных на эти 
цели 

 
Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные  

к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат  
на информационно-коммуникационные технологии 

 
91. Затраты на приобретение мебели. 

Планируемое к приобретению 
количество предметов мебели  

Цена за ед., руб. Всего затраты, руб. 

Столы 3 шт. Не более 6200,00 
 

Исходя из фактической 
потребности, но не более 
лимитов бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных на эти 
цели 

Трибуна 1 шт. Не более 4000,00 Исходя из фактической 
потребности, но не более 
лимитов бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных на эти 
цели 

Приставка к столу 1 шт. Не более 1900,00 Исходя из фактической 
потребности, но не более 
лимитов бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных на эти 
цели 

 
Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные   

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

 
95. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей. 

 
Наименование 
предмета канцелярских 
принадлежностей 

Количество 
предмета 
канцелярских 
принадлежностей, 
шт. 

Расчетная 
численность 
основных 
работников, 
чел. 

Цена 1 
единицы, 
руб. 

Всего затраты, руб. 

Бумага 450 пачек 45 Не более 
315,00 

Исходя из 
фактической 
потребности, но не 
более лимитов 
бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных 
на эти цели 

Бумага для факса 40 45 Не более 
1140,00 

Регистры 23  45 Не более 
250,00 

Скоросшиватели, 
папки 

170 45 Не более 
180,00 



 
 

Скоросшиватели Дело 700 45 Не более 
30,00 

Файлы 1000 45 Не более 
5,00 

Ручки 95 45 Не более 
75,00 

Карандаши 45 45 Не более 
25,00 

Ластики 45 45 Не более 
15,00 

Степлер большой 20 45 Не более 
1000,00 

Скобы 500 45 Не более 
70,00 

Дырокол 10 45 Не более 
600,00 

Клей 45 45 Не более 
150,00 

Маркеры 30 45 Не более 
100,00 

Ножницы 20 45 Не более 
250,00 

Нитка 10 45 Не более 
260,00 

Бумага для заметок 35 45 Не более 
120,00 

Корректор 45 45 Не более 
70,00 

Скрепки 30 45 Не более 
70,00 

Тетрадь в клетку 15 45 Не более 
70,00 

Цветная бумага 300 45 Не более 
3,00 

Органайзер 5 45 Не более 
600,00 

Краска штемпельная 10 45 Не более 
150,00 

Калька 5 45 Не более 
115,00 

Скотч 15 45 Не более 
120,00 

Папка-уголок 200 45 Не более 
20,00 

Подушка штемпельная 3 45 Не более 
196,00 

Короб архивный на 
завязках 

6 45 Не более 
70,00 

Папка «Корона» 50 45 Не более 
200,00 

Папка на кнопках 10 45 Не более 



 
 

30,00 
Зажим для бумаги 100 45 Не более 

55,00 
Закладки  30 45 Не более 

110,00 
Текстовыделитель  15 45 Не более 

50,00 
Лоток для бумаги 10 45 Не более 

380,00 
Папка менеджера 1 45 Не более 

300,00 
Папка с зажимом 5 45 Не более 

170,00 
Скрепочница 5 45 Не более 

60,00 
Планинг  10 45 Не более 

755,00 
Печать  2 45 Не более 

750,00 
Фотобумага  4 45 Не более 

500,00 
Корректирующая лента 50 45 Не более 

150,00 
Папка на молнии 5 45 Не более 

30,00 
Нож канцелярский 10 45 Не более 

50,00 
Линейка  10 45 Не более 

50,00 
Бумага для ксерокса 3 45 Не более 

450,00 
Антистеплер  10 45 Не более 

100,00 
Блок для записей  10 45 Не более 

150,00 
Стержень  20 45 Не более 

50,00 
Игла  2 45 Не более 

60,00 
Шило канцелярское  1 45 Не более 

100,00 
Корректирующий 
карандаш 

2 45 Не более 
100,00 

Батарейка  25 45 Не более 
400,00 

Картон  13 уп. 45 Не более 
228,00 

Папка архивная 6 45 Не более 
200,00 

Кнопки  5 уп. 45 Не более 
25,00 



 
 

Точилка  3 45 Не более 
10,00 

Бумага самоклеющая 10 45 Не более 
50,00 

Салфетки чистящие 5 45 Не более 
105,00 

Банковские резинки 3 уп. 45 Не более 
45,00 

Папка на кольцах 10 45 Не более 
170,00 

Подушка гелевая для 
пальцев 

10 45 Не более 
180,00 

Коврик для мыши 3 45 Не более 
400,00 

 
96. Затраты на приобретение  хозяйственных товаров и принадлежностей. 

Наименование 
хозяйственного товара и 
принадлежности 

Цена единицы  
хозяйственных 
товаров и 
принадлежностей, 
руб. 

Количество 
хозяйственного 
товара и 
принадлежности на 
год, шт. 

Всего затраты, руб. 

Чистящие средства 
 
 
 
 
 
 
Белизна 
Пемолюкс 
Средство для мытья 
стекол 
Средство для мытья 
унитазов 

Не более 150,00 
 
 
 
 
 
 
Не более 75,00 
Не более 80,00 
Не более 260,00 
 
Не более 90,00 
 

36 
 
 
 
 
 
 
20 
20 
15 
 
30 

Исходя из 
фактической 
потребности, но не 
более лимитов 
бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных 
на эти цели 

Моющие средства 
 
 
 
 
 
 
Пемос 
Средство для мытья 
полов 
Средство для мытья 
посуды 

Не более 150,00 
 
 
 
 
 
 
Не более 40,00 
Не более 160,00 
 
Не более 200,00 

70 
 
 
 
 
 
 
20 
25 
 
20 

Мешки для мусора Не более 90,00 40 
Перчатки Не более 80,00 50 пар 
Жидкое мыло Не более 300,00 20 
Туалетная бумага Не более 15,00 95 



 
 

Веник Не более 200,00 5 
Выключатель Не более 150,00 50 
Дроссель Не более 260,00 15 
Лампочка Не более 35,00 50 
Лопата Не более 200,00 3 
Розетка Не более 150,00 300 
Швабра Не более 160,00 6 
Саморез Не более 2,00 1200 
Смеситель Не более 2000,00 2 
Корзина для мусора Не более 150,00 2 
Зажим анкерный 
абонентский 

Не более 150,00 2 

Батарейка Не более 170,00 5 
Замок Не более 850,00 2 
Заклепки Не более 75,00 4 
Изолента Не более 180,00 6 
Кабель Не более 20,00 70 м. 
Кабель канал Не более 30,00 4 
Клей Не более 285,00 2 
Крепеж провода  Не более 130,00 2 
Стартер Не более 20,00 50 
Тряпка для пола Не более 200,00 30 
Хомут Не более 120,00 50 
Черенок Не более 100,00 5 
Шурупы Не более 10,00 30 
Щетка для пола Не более 150,00 1 
Бочонок Не более 15,00 11 
Водосчетчик на 
холодную воду 

Не более 900,00 2 

Кран шаровой Не более 2230,00 5 
Лампа  Не более 350,00 50 
Тройник  Не более 180,00 1 
Шланг воды Не более 300,00 3 
Электрический патрон Не более 47,00 2 
Ведро Не более 250,00 5 
Лампочка 
энергосберегающая 

Не более 150,00 15 

Валик Не более 120,00 10 
Кисть малярная Не более 100,00 10 
Краска Не более 1000,00 20 
Порошок стиральный Не более 100,00 20 
Фурнитура  Не более 450,00 3 
Контргайка  Не более 100,00 10 
Муфта  Не более 155,00 5 
Пробки левая/правая Не более 80,00 6 
Сгон  Не более 30,00 100 
Сверло  Не более 150,00 15 
Бумажные полотенца Не более 70,00 5 
Диск на болгарку Не более 70,00 1 
Колодка электрическая Не более 250,00 2 



 
 

Полотно по металлу Не более 80,00 1 
Веник пластмассовый Не более 300,00 2 
Гвозди  Не более 100,00 5 кг. 
Подводка к смесителю Не более 200,00 3 
Сифон Не более 100,00 2 
Флаг  Не более 600,00 10 
Ламинат Не более 200,00 200 
Вилка  Не более 110,00 5 
Розетка  Не более 150,00 300 
Электрический провод  Не более 50,00 10 м. 
Тряпкодержатель Не более 100,00 10 
Автомат Не более 2000,00 10 
Автомат. выключатель Не более 500,00 15 
Анкерный болт Не более 11,00 20 
Дюбель-гвоздь Не более 2,00 1000 
Кабель ВВГп 2*2,5 Не более 52,00 700 м. 
Кабель ВВГПнг(А)-LS 
2*4 

Не более 64,00 100 м. 

Кабель КГ 3*4 Не более 133,00 50 м. 
Клей для потолочных 
плит 

Не более 200,00 5 

Клей обойный Не более 490,00 5 
Клейкая лента 
двусторонняя 

Не более 180,00 1 

Клипса  Не более 2,50 1200 
Коробка под автомат Не более 130,00 3 
Коробка 
распределительная 

Не более 15,00 100 

Корпус ЩУРн Не более 1300,00 5 
Кран букса Не более 150,00 2 
Линолеум  Не более 350,00 15 м. 
Обои виниловые Не более 1250,00 1 рул. 
Плинтус ПВХ Не более 60,00 10 
Плинтус /п. Не более 20,00 20 
Плита /п. Не более 120,00 20 упак. 
Сверло по бетону Не более 100,00 5 
Труба гофрированная Не более 20,00 700 м. 
Угол внутренний Не более 20,00 10 
Угол торцевой 
левый/правый 

Не более 20,00 5 

Чековая лента Не более 45,00 1 
Шина  Не более 150,00 10 
Ножовка  Не более 500,00 1 
Скобы  Не более 300,00 5 
Сталь круглая d12 Не более 84,50 40 
Сталь полоса 50 мм Не более 130,00 30 
Унитаз  Не более 5000,00 2 
Уровень  Не более 600,00 1 
Хомут  Не более 20,00 50 
Комплект Не более 3000,00 3 



 
 

термопреобразователей 
Расходомер ВЭПС Не более 30070,00 3 
Тепловычислитель  Не более 16340,00 1 
Элемент питания для 
ВЭПС 

Не более 2000,00 1 

Ключ комбинированный 
д/бензопилы 

Не более 130,00 1 

Напильник  Не более 200,00 1 
Трос сантехнический Не более 250,00 2 
Шайба  Не более 3,00 5 
Шина 14*3/8х”+2 цепи Не более 1700,00 1 
Вентиль Не более 1500,00 5 
Пена монтажная Не более 500,00 2 
Пружина дверная Не более 200,00 2 
Стирапор  Не более 117,00 1 
Уплотнитель двери  Не более 55,00 2 
Доводчик двери Не более 2000,00 1 
Колер Не более 80,00 15 
Краска интерьерная Не более 100,00 57 
Кюветка  Не более 80,00 1 
Обои Не более 490,00 10 рул. 
Уайт-спирит Не более 65,00 1 
Штукатурка  Не более 90,00 1 
Светильник  Не более 1200,00 31 
Счетчик воды Не более 1000,00 2 
Чистящее средство 
«Сарма» 

Не более 100,00 18 

Мыло Не более 30,00 20 
Рулетка  Не более 300,00 1 
АКБ-1,2 SF. 
Необслуживаемая 

Не более 463,25 2 

ВЭРС-ПК-1-01. Прибор 
ОПС на 1 луч 

Не более 3431,79 1 

Кварц. Контроль 1 
шлейфа 

Не более 3411,90 1 

Ерш  Не более 100,00 10 
АКБ-7 А/ч 
Необслуживаемая аккум. 
Батарея 12В, 7 А/ч 

Не более 800,00 2 

Пробка к радиатору Не более 80,00 8 
Рукавицы ватные Не более 80,00 6 
Универсальная жидкость Не более 300,00 2 
Фумлента  Не более 70,00 2 
Карниз  Не более 840,00 1 
Шпаклевка  Не более 158,00 1 
Шубка для валика Не более 30,00 2 

 
 
 
 



 
 

97. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов. 
 

Норма расхода 
топлива  на 100 км 
пробега 
транспортного 
средства  

Цена 1 литра  ГСМ 
по 1 транспортному 
средству, руб. 

Планируемое 
количество рабочих 
дней 
использования  
транспортного 
средства 

Всего затраты, руб. 

Great Wall 
Лето -10,86 
Зима- 12,34 
ГАЗ-22177 
Лето -15,12 
Зима- 17,28 
УАЗ 220695-04 
Лето – 14,7 
Зима – 16,9 

Не более 55,00 247 Исходя из 
фактической 
потребности, но не 
более лимитов 
бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных на 
эти цели 

Renault Kaptur 
Лето – 9,4 
Зима – 10,8 

Не более 60,00 

 
98. Затраты на приобретение  запасных частей  для транспортных средств. 
 

Планируемое к приобретению 
количество запчастей 

Цена за 1 ед., руб. Всего затраты, руб. 

Запчасти на автомобиль по мере 
потребности  

Не более 21 000,00 Исходя из фактической 
потребности, но не более 
лимитов бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных на эти 
цели 

 
Затраты на приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не 

предназначенной для дальнейшей перепродажи 

    Наименование подарочной и 
сувенирной продукции 

Количество, 
шт. 

Цена за 1 ед., 
руб. 

Всего затраты, руб. 

Благодарственное письмо 60 40,00 

Исходя из фактической 
потребности, но не более 

лимитов бюджетных 
обязательств, 

предусмотренных на эти 
цели 

Почетная грамота 60 40,00 
Плакат А3 1 1200,00 
Буклет А6 400 1,50 
Карточка А6 250 2,00 

Портрет (Президент РФ, Глава 
РК, Руководитель АМР) 3 50,00 
Изготовление баннера 165 кв.м. 750,00 

Баннер 8 5000,00 
Стенд 1 5000,00 

 



 
 

Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание 
имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии 

 
Наименование затрат  Количество месяцев 

обслуживания 
Затраты на  
обслуживан
ие  в год 
(руб.) 

Обслуживание узлов учета тепловой энергии и 
холодной воды 

12 45 500,00 

ВСЕГО затрат на год    45 500,00 

Прочие затраты на работы, услуги по содержанию имущества 

Наименование затрат  Прочие затраты на 
работы, услуги по 

содержанию 
имущества (руб.)  

Прочие затраты на работы, услуги по содержанию имущества 
10 000,00 

ВСЕГО затрат на год  10 000,00 

 
V. Затраты на дополнительное профессиональное образование 

 
105. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации. 

Численность работников, 
подлежащих обучению 

Цена, руб. Всего затраты, руб. 

По мере наступления срока 
прохождения 
 

Согласно утвержденных 
расчетов 

Исходя из фактической 
потребности, но не более 
лимитов бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных на эти 
цели 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Утверждены 
постановлением администрации  

муниципального района «Удорский» 
                                                                                                     от «    » июня 2019 г. № ____   

(приложение №2) 
 
 

Нормативные затраты  на обеспечение функций муниципального казенного  
учреждения «Удорский бизнес-инкубатор» 

 
I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии 

 
Затраты на услуги связи 

1. Затраты на абонентскую плату. 

Количество абонентских 
номеров пользовательского 
(оконечного) оборудования, 

подключенного к сети 
местной телефонной сети 

Ежемесячная  
абонентская 

плата 

Количество  
месяцев  

предоставления 
услуги 

Всего затраты на 
абонентскую плату, 

руб. 

1 
Согласно 

утвержденных 
тарифов 

12 Не более 3 400,00 

 
2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и 

международных телефонных соединений. 
          

Количество 
абонентских номеров 

для передачи голосовой 
информации, 

используемых для 
местных телефонных 

соединений 

Продолжительность 
местных телефонных 
соединений в месяц  

(в расчете на 1 
абонентский номер), 

мин 

Цена минуты 
разговора, 

руб. 

Количест
во 

месяцев 
предоста
вления 
услуги 

Всего 
затраты на 

повременну
ю оплату 
местных 

телефонных 
соединений

, руб. 

1 2463 
Согласно 

утвержденны
х тарифов 

12 Не более  
3 400,00 

 
5. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров. 

Количество каналов 
передачи данных 

Месячная цена, 
руб. 

Количество 
месяцев 

Всего затраты на сеть 
«Интернет», руб. 

1 
Согласно 

утвержденных 
тарифов 

12 Не более 17 280,00 

 
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам  

на услуги связи, аренду и содержание имущества 
 
 



 
 

17. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем.  

Название 
Специального 

Выпуска Системы 
КонсультантПлюс 

Версия экземпляра 
с системы 

Цена единицы, 
руб. 

Стоимость 
информационных 

услуг (руб.) 

 Консультант 
Плюс: Версии  

Локальная, Малый 
бизнес 

Не более  
15 397,20 

 
Не более 150 200,00 

Исходя из фактической потребности, 
но не более лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных на 
эти цели 

 
Затраты на приобретение материальных запасов 

33. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники.  

Фактическое 
количество 
принтеров, 
факсов и 
копировальных 
аппаратов 

Норматив 
потребления на 
1 принтер,  и  
копировальный 
аппарат, шт. 

Цена 1 
расходного 
материала, 
руб. 

Всего затраты на 1 год, руб. 

3 принтера 1 1 695,00 Исходя из фактической потребности, но не 
более лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на эти цели 

1 МФУ 1 1 695,00 
Тонер 1 400,00 
Чернила 
д/принтера 

4 650,00 

 
II. Прочие затраты 

 
Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных  

с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием  
работников, заключаемым со сторонними  организациями 

43. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с 
проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, 
заключаемым со сторонними  организациями. 

Затраты по договору на проезд Затраты по договору на найм Всего затраты, руб. 
Количество работников х цену 
проезда к месту командировки и 
обратно  
(1 чел х 1700 руб.  х 2) 

  
3 400,00 

 
 
 

Затраты на коммунальные услуги 

46. Затраты на коммунальные услуги. 

Наименование расходов Затраты на 
коммунальные услуги 



 
 

(руб.) 

Электроэнергия 90 730,90 

Теплоснабжение 823 445,41 

Водоснабжение, водоотведение 12 459,43 
Итого на коммунальные услуги 926 635,74 

 
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 в рамках прочих затрат и  
затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат  

на информационно-коммуникационные технологии 

79. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение 
периодических печатных изданий. 

 
 Количество планируемой 

публикации 
Цена на  1 кв.см., 

руб. 
Всего затраты, руб. 

Подача объявлений в печатное 
издание 

30,0 10 000,00 

 
Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на 

приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-
коммуникационные технологии  

Наименование расходов Кол-во  
приобретения 

Цена единицы, 
руб. Всего затраты, руб. 

Зеркало 1 1 500,00 Исходя из фактической 
потребности, но не более 
лимитов бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных на эти 
цели 

Огнетушители 6 950,00 

Сейф 1 8 300,00 

Магнитно-маркерная доска 1 9 500,00 
  

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные  к затратам  
на приобретение материальных запасов в рамках затрат  

на информационно-коммуникационные технологии 
95. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей. 

 
Наименование 

предмета 
канцелярских 

принадлежносте
й 

Количество 
предмета 

канцелярских 
принадлежностей, 

шт. 

Расчетная 
численность 

основных 
работников, 

чел 

Цена 1 единицы, 
руб. 

Всего затраты, 
руб. 

Бумага 12 пачек 2 Не более 300,00 Исходя из 
фактической Папка- 10 2 Не более 200,00 



 
 

регистратор потребности, но 
не более лимитов 
бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных 
на эти цели 

Скоросшиватель
-папка 

20 2 Не более 20,00 

Файлы 100 2 Не более 5,00 
Ручки 10 2 Не более 35,00 
Карандаши 2 2 Не более 20,00 
Скобы 4 2 Не более 70,00 
Клей 5 2 Не более 100,00 
Маркеры 5 2 Не более 100,00 
Бумага для 
заметок 

4 2 Не более 60,00 

Корректор 4 2 Не более 120,00 
Скрепки 2 2 Не более 30,00 
Цветная бумага 2 2 Не более 200,00 
Факсовая бумага 2 2 Не более 150,00 
Скотч широкий 2 2 Не более 130,00 
Скотч узкий  3 2 Не более 35,00 
Фотобумага 1 2 Не более 250,00 
Зажимы для 
бумаги 

3 2 Не более 50,00 

Степлер 1 2 Не более 230,00 
Дырокол 1 2 Не более 600,00 
Скоросшиватель 5 2 Не более 50,00 
Клейкие 
закладки 

1 уп. 2 Не более 150,00 

Лоток для 
бумаги 

2 2 Не более 360,00 

Настольное 
покрытие 

1 2 Не более 950,00 

Планинг  1 2  Не более 330,00 
Ножницы  1 2 Не более 140,00 

 

96. Затраты на приобретение  хозяйственных товаров и принадлежностей. 

Наименование 
хозяйственного 
товара и 
принадлежности 

Цена единицы  
хозяйственных 
товаров и 
принадлежностей, 
руб. 

Количество 
хозяйственного товара и 
принадлежности на год, 
шт. 

Всего затраты, руб. 

Чистящие средства Не более 450,00 5 Исходя из фактической 
потребности, но не 
более лимитов 
бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных на 
эти цели 

Моющие средства Не более 150,00 5 
Мешки для мусора Не более 100,00 6 

Перчатки Не более 80,00 7 

Освежитель 
воздуха 

Не более 70,00 2 

Туалетная бумага Не более 15,00 15 



 
 

Полотенца 
бумажные 

Не более 120,00 2 

Веник Не более 170,00 2 

Белизна Не более 40,00 7 

Тряпка для пола Не более 120,00 5 

Тряпка для пыли Не более 100,00 3 

Швабра Не более 600,00 1 

Лампочки 
люминисцентные 

Не более 75,00 50 

Лампочка 70Вт Не более 35,00 7 

Лампа ДРЛ Не более 350,00 1 

Лопата Не более 450,00 2 
Цилиндровый 
механизм для 
комплектации 
замков 

Не более 200,00 3 

Араматура б/п Не более 340,00 2 
Средство для 
мытья унитазов 

Не более 185,00 1 

Мыло жидкое Не более 56,00 2 

Салфетки чистящие Не более 200,00 1 

Счетчик воды Не более 870,00 1 
План эвакуации Не более 2 500,00 2 

Доводчик двери Не более 1 300,00 1 

Ведро  Не более 150,00 3 
Гвозди  Не более 125,00 9 кг. 

Доска  Не более 6 250,00 3 

Ерш  Не более 150,00 3 

Комплект для 
уборки 

Не более 400,00 1 

Лист 
оцинкованный 

Не более 1 330,00 1 

Метла Не более 300,00 1 

Профнастил  Не более 1 873,00 16 

Средство для 
мытья стекол 

Не более 86,00 2 

 
 
 
 
 



 
 

Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание 
имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии 

  

Наименование затрат 
Затраты на 
обслуживание в год 
(руб.) 

Гидропромывка 16 600,00 
Обслуживание узлов учета тепловой энергии и холодной воды 25 056,00 
Аварийное сантехническое обслуживание 6 200,00 

Итого на коммунальные услуги 47856,00 
 

Прочие затраты на работы, услуги по содержанию имущества 
 

Наименование затрат  Прочие затраты на 
работы, услуги по 

содержанию 
имущества (руб.)  

Прочие затраты на работы, услуги по содержанию имущества 5 000,00 

ВСЕГО затрат на год  5 000,00 
 

V. Затраты на дополнительное профессиональное образование 
 

105. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной 
переподготовке и повышению квалификации. 

 
Наименование затрат Кол-во 

работников 
Цена обучения 

одного 
работника, руб. 

Затраты на 
дополнительное 

профессиональное 
образование, руб. 

Курсы повышения 2 3 750,00 7 500,00 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Утверждены 
постановлением администрации  

муниципального района «Удорский» 
                                                                                                   от «    » июня 2019 г. № _____ 

(приложение №3) 
 
 

Нормативные затраты  на обеспечение функций муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального образования муниципального района «Удорский»» 
 

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии 
 

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам  
на услуги связи, аренду и содержание имущества  

 
16. Затраты на оплату услуг  по сопровождению программного  обеспечения  

и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование 
программного обеспечения. 

Количество приобретаемой 
лицензии 

Цена единицы, руб. Всего затраты, руб. 

1. WinRik Не более 44 330,00 Исходя из фактической 
потребности, но не более 
лимитов бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных на эти 
цели 

 
Затраты на приобретение материальных запасов 

 
31. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной 

техники. 

Планируемое к приобретению 
количество запасных частей 

Цена единицы, 
руб. 

Всего затраты, руб. 

Тонер 3 шт. 1 003,27 Исходя из фактической 
потребности, но не более лимитов 
бюджетных обязательств, 
предусмотренных на эти цели 

Картридж 1 шт. 990,00 Исходя из фактической 
потребности, но не более лимитов 
бюджетных обязательств, 
предусмотренных на эти цели 

Мышь 3 шт. 99,00 Исходя из фактической 
потребности, но не более лимитов 
бюджетных обязательств, 
предусмотренных на эти цели 

 
 
 



 
 

II. Прочие затраты 
 

Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных  
с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, 

заключаемым со сторонними  организациями  
 

43. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с 
проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, 
заключаемым со сторонними  организациями. 

Затраты по договору на проезд Затраты по договору на найм Всего затраты, руб. 
Количество работников х цену 
проезда к месту командировки и 
обратно  
(2 чел х 1 800 руб.  х 2) 

  
7 200,00 

 
 
 

 
Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные  к затратам  

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

 
95.Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей. 
 

Наименование 
предмета 

канцелярских 
принадлежностей 

Количество 
предмета 

канцелярски
х 

принадлежн
остей, шт. 

Расчетная 
численность 

основных 
работников, 

чел 

Цена 1 единицы, 
руб. Всего затраты, руб. 

Бумага 90 пачек 9 Не более 300,00 Исходя из 
фактической 
потребности, но не 
более лимитов 
бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных 
на эти цели 

Папка-регистратор 11 9 Не более 150,00 
Скоросшиватель-
папка 

60 9 Не более 15,00 

Файлы 100 9 Не более 5,00 
Ручки 9 9 Не более 45,00 
Карандаши 9 9 Не более 20,00 
Скобы 15 9 Не более 70,00 
Клей 5 9 Не более 150,00 
Маркеры 5 9 Не более 100,00 
Бумага для заметок 5 9 Не более 60,00 
Корректор 4 9 Не более 120,00 
Скрепки 5 9 Не более 50,00 
Цветная бумага 2 9 Не более 200,00 
Факсовая бумага 2 9 Не более 150,00 
Скотч широкий 2 9 Не более 130,00 
Скотч узкий  4 9 Не более 50,00 
Фотобумага 1 9 Не более 250,00 
Зажимы для бумаги 20 9 Не более 50,00 
Степлер большой 1 9 Не более 230,00 



 
 

Ластик 1 9 Не более 15,00 
Линейка 2 9 Не более 35,00 
Папка «Корона» 10 9 Не более 200,00 
Папка  10 9 Не более 130,00 
Регистратор  1 9 Не более 190,00 

 
96. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей. 
 

Наименование 
хозяйственного товара и 

принадлежности 

Цена единицы 
хозяйственных 

товаров и 
принадлежностей, 

руб. 

Количество 
хозяйственного 

товара и 
принадлежности на 

год, шт. 

Всего затраты, руб. 

Круг отрезной Не более 115,00 20 Исходя из фактической 
потребности, но не более 
лимитов бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных на эти 
цели 

Лампа Не более 230,00 7 
Цепь Не более 1 260,00 4 
Шланг Не более 70,00 10 
Выключатель  Не более 85,00 4 
Кабель ВВГп 2*2,5 Не более 52,00 15 
Лампа накаливания Не более 30,00 20 
Розетка  Не более 100,00 4 
Электроды  Не более 850,00 3 
Перчатки х/б Не более 28,00 10 
Рулетка Не более 280,00 1 
Валик  Не более 115,00 1 
Гипсокартон  Не более 320,00 6 
Кисть малярная Не более 105,00 1 
Профиль направляющий Не более 98,00 5 
Линолеум Не более 781,00 15 
Профиль потолочный Не более 150,00 16 
Профиль стыковочный  Не более 140,00 4 
Фанера  Не более 1 560,00 6 
Шпатлевка  Не более 998,00 1 
Шуруп  Не более 0,50 328 
Шуруп  Не более 2,30 88 
Автоматический выкл. 1 
полюс 

Не более 130,00 2 

Бокс ЩРН-П-6 Не более 1 375,00 1 
Автомат 1 Р 63А Не более 160,00 1 
Автомат 3Р 100А Не более 1 965,00 1 
Выключатель  Не более 95,00 2 
Зонт d=200/260 мм Не более 815,00 1 
Кабель  Не более 225,00 26 м. 
Колено d=200/260 мм Не более 3 519,00 2 
Контргайка  Не более 90,00 8 
Контргайка  Не более 140,00 8 
Кран шаровой Не более 2 000,00 4 
Кран шаровой Не более 520,00 2 
Кронштейн стенной Не более 342,00 4 



 
 

телескопический 
Круг отрезной  Не более 100,00 1 
Насос погружной 
Водолей 

Не более 4 160,00 1 

Опорный кронштейн 
d=260 мм 

Не более 1 332,00 1 

Отвод  Не более 25,00 1 
Отвод  Не более 80,00 7 
Сгон  Не более 100,00 1 
Серпянка 45 м Не более 115,00 1 
Сетка бензонасоса Не более 60,00 1 
Счетчик воды ВК-40 Не более 4 909,81 1 
Тройник со стаканом Не более 4 177,00 2 
Труба б/у d=200/260 мм Не более 2 227,00 6 
Труба б/у d=200/260 мм Не более 3 727,00 2 
Труба б/у d 1020 мм 5 м Не более 9 676,00 1 
Фильтр сетчатый косой 
Valtec Ду 32 

Не более 1 028,00 1 

Хомут  Не более 147,00 1 
Шнур асбестовый  Не более 45,00 2 
Электробензонасос  Не более 1 320,00 1 
Электроды  Не более 850,00 1 

 
97. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов. 
 

Норма расхода топлива  
на 100 км пробега 
транспортного средства  

Цена 1 литра  ГСМ 
по 1 транспортному 
средству, руб. 

Планируемое 
количество 
рабочих дней 
использования  
транспортного 
средства 

Всего затраты, руб. 

УАЗ-390945 
Лето -15,4 
Зима- 17,71 
 

44,29 
 

247 Исходя из фактической 
потребности, но не более 
лимитов бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных на эти 
цели 

 
98. Затраты на приобретение  запасных частей  для транспортных средств. 
 

Планируемое к приобретению 
количество запчастей 

Цена за 1 ед., руб. Всего затраты, руб. 

Запчасти на автомобиль по мере 
потребности  

Не более 31 954,00 Исходя из фактической 
потребности, но не более 
лимитов бюджетных 
обязательств, 
предусмотренных на эти 
цели 

Масло моторное Не более 253,00 

Тосол  Не более 100,00 

 
 



 
 

Приобретение твердого топлива (дров): 
  

 Цена за 1 куб.м, руб. Всего затраты, руб.  

Дрова пиленые  
Дрова неколотые  

Не более 1 538,46  
Не более 1 384,60  

Исходя из фактической 
потребности, но не более 
лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных 
на эти цели 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Утверждены 
постановлением администрации  

муниципального района «Удорский» 
                                                                                                   от «    » июня 2019 г. № _____ 

 (приложение №4) 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ  
к закупаемым администрацией муниципального района «Удорский», подведомственными ей 

казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг  
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

№ п/п 

Наименование 
отдельного 

вида товаров, 
работ, услуг 

Единица 
измерения 

Предельная цена 

Муниципальный 
служащий, 

замещающий 
должность 

руководителя или 
заместителя 

руководителя  
администрации 

муниципального 
района «Удорский», 

относящуюся к 
высшей группе 

должностей 
муниципальной  

службы 

Муниципальный 
служащий, 

замещающий 
должность 

руководителя 
структурного 

подразделения 
администрации 

муниципального 
района 

«Удорский», 
относящуюся к 
главной группе 

должностей 
муниципальной  

службы 

Муниципальный служащий 
администрации 

муниципального района 
«Удорский», за 
исключением 

муниципального 
служащего, замещающего 
должность, относящуюся к 
высшей и главной группам 

должностей 
муниципальной службы  и 

работник, замещающий 
должность, не являющейся 

должностью  
муниципальной службы 

администрации 
муниципального района 

«Удорский» 
 

1 2 3 4 5 6 
Администрация муниципального района «Удорский» 

Утвердить предельные цены закупаемых администрацией муниципального района «Удорский» отдельных видов 
товаров, работ, услуг  

1 Мебель для сидения с 
металлическим каркасом рубль не более 18 000 не более 15 

000 
не более 8 

000 



 
 

2 Мебель для сидения с 
деревянным каркасом рубль не более 15 000 не более 8000 не более 

8000 

3 Мебель металлическая для рубль не более 20 000 не более 20 не более 9 



 
 

офисов, 
административных 
помещений, учебных 
заведений, учреждений 
культуры и т.п. 

000 000 

4 

Мебель деревянная для 
офисов, 
административных 
помещений, учебных 
заведений, учреждений 
культуры и т.п. 

рубль не более 60 000 не более 40 
000 

не более 20 
000 

Подведомственные администрации муниципального района «Удорский» казенные учреждения 

Утвердить предельные цены закупаемых подведомственными казенными учреждениями отдельных видов товаров, 
работ, услуг 

№ п/п Наименование отдельного вида 
товаров, работ, услуг Единица измерения 

Предельные цены 

Руководитель и (или) заместитель 
руководителя казенного или 

Иные 
работники 



 
 

бюджетного учреждения казенного 
или 

бюджетного 
учреждения 

1 2 3 4 5 

1 Мебель для сидения с 
металлическим каркасом рубль не более 15 000 не более 8 

000 



 
 

2 Мебель для сидения с 
деревянным каркасом рубль не более 8 000 не более 8 

000 

3 

Мебель металлическая для 
офисов, административных 
помещений, учебных заведений, 
учреждений культуры и т.п. 

рубль не более 20 000 не более 9 
000 

4 

Мебель деревянная для офисов, 
административных помещений, 
учебных заведений, учреждений 
культуры и т.п. 

рубль не более 40 000 не более 20 
000 
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