
 

 

 

24.12.2020                                              с.Грачевка                                                    № 1809 п                                  

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Грачевский район Оренбургской области от 23.08.2016 №442-п 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и постановлением администрации 

муниципального образования Грачевский район Оренбургской области  от 

29.03.2016 №143 «Об утверждении правил определения нормативных затрат 

на обеспечение муниципальных органов (включая подведомственных 

распорядителей и получателей бюджетных средств»   п о с т а н о в л я ю: 

1. В  приложения к постановлению администрации муниципального 

образования Грачевский район Оренбургской области от 23.08.2016 №442-п 

«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

администрации муниципального образования Грачевский район 

Оренбургской области и подведомственных казенных  учреждений»   внести 

следующие изменения: 

          1.1.Приложение №1 к постановлению «Нормативные затраты на 

обеспечение функций администрации Грачевского района» изложить в новой 

редакции, согласно приложению №1. 

1.2.Приложение №2 к постановлению «Нормативные затраты на 

обеспечение функций муниципального казенного учреждения «Центр 

материально-технического обеспечения» Грачевского района, изложить в 

новой редакции, согласно приложению №2. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

             ГРАЧЕВСКИЙ  РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ   

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 



 

 

 2.Контрактной службе администрации Грачевского района обеспечить 

размещение настоящего постановления в единой информационной системе в  

сети Интернет www.zakupki.gov.ru  

          3.Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района - начальника отдела экономики 

Ю.П. Сигидаева. 

 4.Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном информационном сайте администрации 

муниципального образования Грачевский район Оренбургской области. 

           
           
 
 
Глава   района                      О.М. Свиридов 
 

 

Разослано: финансовому отделу, отделу экономики- 2экз., МКУ «ЦМТО», 

организационно-правовому отделу,  Счетной палате 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/


 

 

 

      Приложение №1 

                                                                         к постановлению  

                                                                                   администрации района   

                                                                                        от 24.12.2020     № 1809 п  
 

 

Нормативные затраты на обеспечение функций администрации Грачевского района 

 

Норматив перечня и количества комплектов периодических печатных изданий 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

выходов 1 

комплекта 

газеты/журнал

а в год 

Распределение подписки  

ГАЗЕТЫ 

1 Призыв  54 
2 годовых подписки  на 

учреждение 

  2 Южный Урал  52 2 годовых подписки  на 

учреждение 

  3 Российская газета 312 1 годовая подписка  на учреждение 

4 Оренбуржье 158 2 годовых подписки  на 

учреждение 

 

 

Норматив количества и цены расходных материалов для различных типов 

принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов 

(оргтехники) и комплектующих изделий 

 

 

Наименование 

расходных материалов 

 

 

Количество   

(штук) в год 

 

Предельная цена расходных 

материалов 

Картридж  не более 5 штуки не более 5000 рублей 

Клавиатура  Не более 5 штук Не более 1000рублей 

Мышь для компьютера не более 10 штук не более 800 рублей 

 

Норматив количества и цены мебели, отдельных материально-технических средств 

 

№ 

п/п 
Наименование  

Нормативное количество 

(штук) 

Предельная цена за 1 

штуку (руб.) 

Главная группа должностей категории «Руководители» 

1 Стол руководителя не более 1 штуки на кабинет не более 16000 рублей 



 

 

2 Стол для переговоров не более 1 штуки на кабинет не более 18000 рублей 

3 Шкаф книжный не более 1 штук на кабинет не более  10000 рублей 

4 Шкаф платяной не более 1 штуки на кабинет не более 9000 рублей 

5 Стулья не более 20 штук на кабинет 
не более 1100 рублей за 

штуку 

6 Жалюзи  не более 3 штук на кабинет не более 6500 рублей 

Все категории и группы должностей, за исключением главной группы должностей 

категории «Руководители» 

1 Стол рабочий 
не более 1 штуки на 

муниципального служащего 

не более 7000 рублей за 

штуку 

2 Стол компьютерный 
не более 1 штуки на  

муниципального служащего 

не более 8000 рублей за 

штуку 

3 Тумба выкатная  
не более 1 штуки на 

муниципального служащего 

не более 5000 рублей за 

штуку 

4 Шкаф книжный не более 1 штуки на кабинет 
не более 9000 рублей за 

штуку 

5 Шкаф платяной не более 1 штуки на кабинет 
не более 9000 рублей за 

штуку 

6 Стулья не более 2 штук на кабинет  
не более 900 рублей за 

штуку 

7 Кресло компьютерное не более 1 штуки на 

муниципального служащего 

не более 8000 рублей за 

штуку 

 

8 Жалюзи  Не более 2 штук на кабинет Не более 5500 рублей за 

штуку 

 

9 Сплит система Не более 1 штуки на кабинет Не более 20000рублей за 

штуку 

 

10 Телефонный аппарат Не более 1 штуки на кабинет Не более 4000рублей за 

штуку 

11 Калькулятор  Не более 1 штуки на 

муниципального служащего 

Не более 1000рублей за 

штуку 

 

Норматив количества и цены приобретения канцелярских принадлежностей в 

расчете на год 

 

№ 

п/п 
Наименование товара Ед. изм Кол-во  в год 

Предельная цена 

товара за единицу, руб. 

Все категории и группы должностей 

1 
Ручка шариковая (цвет 

чернил: синий) 
шт не более 85 штук не более 45 рублей 

2 
Ручка гелевая (цвет 

чернил: черный) 
шт не более 10 штук не более 60 рублей 

4 
Блок для записей 

 
шт не более 10 штук не более 120 рублей 

5 Закладки самоклеящиеся   упак не более 21 штук не более 200 рублей 



 

 

6 Календарь настольный  шт 
не более 3 штук 

на учреждение 
не более 130 рублей 

7 
Скоросшиватель («Дело 

№») 
шт 

не более 115 

штук 
не более 30 рублей 

8 
Скоросшиватель 

пластиковый 

    шт не более 30 штук не более 40 рублей 

9 
Скоросшиватель 

пластиковый с зажимом 
шт Не более 65 штук Не более 150 рублей 

10 Карандаш шт не более 38 штук не более 60 рублей 

11 Ластик шт не более 14штук не более 20 рублей 

12 Скотч шт не более 23 

штуки 

не более 100рублей 

13 Скобы для степлера упак не более 23 

упаковки 

не более 110 рублей 

14 Клей шт не более 31 штук не более 60 рублей 

15 Файлы шт не более 920 

штук 

не более 4 рублей 

16 Папка- дело без 

скоросшивателя 

шт не более 100 

штук 

не более 9 рублей 

17 Корректирующая жидкость шт не более 4 штук не более 70 рублей 

18 Краска штемпельная шт не более 3 штук не более 130 рублей 

19 
Скрепки канцелярские уп Не более 13 

упаковок 

Не более 90 рублей 

20 Авторучка для 

молодоженов 

шт не более 1 штуки не более 300рублей 

21 Подставка под календарь шт не более 2 штук не более 300 рублей 

22 Нить шт не более 3 штук  не более 250 рублей 

23 Дырокол (количество 

пробиваемых листов: не 

менее 40) 

шт не более 1 штуки  не более 250 рублей 

24 Открытки шт Не более 200 

штук 

Не более 70 рублей 

25 Папка-регистратор шт Не более 4 штук Не более 260рублей 

26 Папка с вкладышем шт Не более 6 штук Не более 160рублей 

27 

 

Папка с пружинным 

металлическим 

скоросшивателем 

шт Не более 5 штук Не более 110рублей 

28 Точилка  шт Не более 1шт Не более 80рублей 

29 Текстмаркер  шт Не более 3шт Не более 80рублей 

30 Степлер  шт Не более 1шт Не более 270рублей 

31 Антистеплер  шт Не более 1шт Не более 60рублей 

32 Ручка-корректор шт Не более 2шт Не более 70рублей 

33 Набор канцелярский 

настольный  

шт Не более 1шт Не более 400рублей 

34 

 

Батарейки  уп Не более 

1упаковки 

Не более 250рублей 

35 

 

Чистящие салфетки для 

монитора 

уп Не более 

2упаковок 

Не более 170рублей 

36 Сейф офисный шт Не более 1шт Не более 6000рублей 

 



 

 

Норматив количества и цены бумаги на учреждение 

 

№ 

п/п 
Наименование товара Ед. изм 

Кол-во на 1 

сотрудника в год 

Предельная цена 

товара за единицу, 

руб. 

Все категории и группы должностей 

1 
Бумага для офисной 

техники (А4, 80 гр/м2) 
упак 

не более 50 

упаковок 

не более 320 рублей 

2 Бумага для факса шт не более 7 штук 

на год 

не более 160 рублей за 

штуку 

 

Норматив количества и цены компьютерной техники 

 

№ 

п/п  Наименование  
Количество 

(штук/комплектов) 

Категории и 

группы 

должностей 

Предельная 

цена за 

единицу (руб.) 

1 Системный блок не более 1 

комплекта на 

муниципального 

служащего 

Все категории 

и группы 

должностей 

не более 50000 

рублей 

2 Монитор не более 1 

комплекта на 

муниципального 

служащего 

Все категории 

и группы 

должностей 

не более 12000 

рублей 

 

 

 

Норматив количества и цены прочих услуг  

 

Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Кол-во в 

год 

Предельная 

цена (руб.) 

Приобретение лицензии на СБИС 
условная 

единица 

условная 

единица 

не более 

 15 000 рублей 

в год 

Услуги по программе подготовки 

должностных лиц и специалистов ГО и 

ОТПРС ЧС 

условная 

единица 
не более 1 

не более  

15 000 рублей 

Оплата за обучение по охране труда условная 

единица 
не более 1 

не более  

10 000 рублей 

Оплата за регистрационный взнос за участие условная 

единица 
не более 3 

не более 

 55 000 рублей 

Оплата курсовой подготовки по повышению 

квалификации 

 

Штук  Не более 

8 штук 

не более 

70 000 рублей в 

год 

Услуги по диспансеризации  

 

Условная 

единица 

Условная 

единица 

Не более        

70 000 рублей в 

год 

Организация и проведение работ по 

подготовке документации в целях 

оформления объектов недвижимого 

имущества 

Штук  Не более 

12 штук 

Не более 4 000 

рублей за 

штуку 

Услуга по оздоровлению экологической 

обстановки на территории Грачевского 

Условная 

единица 

Условная 

единица 

Не более        

45 000рублей в 



 

 

района год 

Услуги по проведению семинаров, обучению Штук Не более 

4штук 

Не более 

10 000рублей 

за штуку 

Услуги по заправке картриджей Штук  Не более 

36 штук 

Не более       

1000 рублей за 

штуку 

Услуги по страхованию народных дружин Штук  Не более 

40 штук 

Не более      

800 рублей за 

штуку 

Поощрение народных дружин 

 

Штук  Не более 

10 штук 

Не более           

3 000 рублей за 

штуку 

Участие обучающихся образовательных 

организаций в военно-спортивных 

соревнованиях по лыжам, направленных на 

профилактику вовлечения подростков в 

экстремистскую деятельность и воспитание 

толерантности и патриотизма 

Условная 

единица 

Условная 

единица  

Не более 

15 000рублей в 

год 

 

Норматив количества и цены услуг связи 

 

Наименование услуг 

Единица 

измерени

я 
Кол-во  

Предельная 

цена (руб.) 

СТС Абонентская пата без АПУС 

парал. аб. устр. у одного абонента. 

Шт  не более 1 штук не более 120 

рублей в месяц 

 

СТС Абон. плата с АПУС при абон. 

системе инд.  

Шт  Не более 31 штук Не более 500 

рублей в месяц 

СТС Прям. провод 2-х провод от 

500м до 3км 

Шт  Не более 1штук Не более 1 200 

рублей в месяц 

СТС Пред Возм Опред номер 

вызывающ абонента 

Шт  Не более 2 штук Не более 

70рублей в 

месяц 

СТС (Абон) Дополн аппарат при 

наличии СПУС 

 

Шт  Не более 1 штук Не более 

300рублей в 

месяц 

СТС (Абон) плата за 

дополнительный аппарат (наличие 

СПУС) 

Шт  Не более 1 штук Не более 

300рублей в 

месяц 

СТС Техобслуживание телефонного 

аппарата 

 

Шт  Не более 31 штук Не более 

30рублей в 

месяц 

Обслуживание прямого телефона, 

включенного в ЗТУ, абонентская 

плата 

Шт  Не более 1 штук Не более 450 

рублей в месяц 

ГТС ДВО АОН шт Не более 1 штук  Не более 70 

рублей в месяц 

СТС Пользование абонентской 

линией (инд. С АПУС на абон сист) 

Шт  Не более 31 штук Не более 300 

рублей в месяц 



 

 

Польз. Сетью Интернет АТП ЮЛ 

№17, технология ADSL 

Шт  Не более 2 штук Не более 

1500рублей в 

месяц 

Польз сетью Интернет 

«Корпорация» 512 Кбит/с (ADSL) 

Шт  Не более 1 штук Не более 

1700рублей в 

месяц 

Польз сетью Интернет 

«Корпорация» 4 мбит/с (FTTx) 

шт Не более 1штук Не более 7500 

рублей в месяц 

Бизнес зал Доставка сигн для юр 

лиц (не менее 25 кан) ADSL 

шт Не более 1 штук Не более 

315рублей в 

месяц 

Польз сетью Интернет 1 Мбит/с 

(ADSL) vip с обор 

Условная 

единица 

Условная единица Не более 350 

рублей в месяц 

Польз сетью Интернет на скор 3 

Мбит/с (FTTx) 

Условная 

единица 

Условная единица Не более 1400 

рублей в месяц 

Междугородное соединение по 

автоматике на коды DEF 

мин Не более 300 мин на 

учреждение 

не более  

1500 рублей в 

месяц 

Внутризоновое соединение на 

абонента фиксированной связи по 

автоматике 

мин Не более 2500 мин 

на учреждение 

не более  

10000 рублей в 

месяц 

Междугородное соединение по 

автоматике 

мин Не более 100 мин на 

учреждение 

не более  

700 рублей в 

месяц 

Внутризоновое соединение на 

абонента сотовой связи по 

автоматике 

мин Не более 800 мин на 

учреждение 

не более  

3500 рублей в 

месяц 

Услуги связи/информационные 

услуги 

Условная 

единица 

Условная единица Не более 

1000рублей в 

месяц 

Приобретение маркированных 

конвертов 

шт Не более 1500 не более  

45 000рублей в 

год 

 

Услуги спецсвязи шт Не более 3 договора Не более 70000 

в год 

 

 

 

Нормативные затраты на обеспечение функций отдела по физической культуре, 

спорту и молодежной политике администрации 

 Грачевского района 

 

 п/п Наименование товара (материалов), выполнение 

работ, оказание услуг 

Предельная сумма в год 

(рублей) 

1 Проведение районной школы актива  Не более 13500 

2 Проведение творческих встреч с активом детских 

и молодежныхорганизаций 

Не более 3000 

3 Организация работы ученического актива 

“Школа лидеров”  

Не более 3000 

4 Организация работы Молодёжного Парламента Не более 9000 

 



 

 

Грачёвского района 

5 Встреча лидеров общественных объединений с 

главой района по проблемам подростков и 

молодежи, а также определения приоритетных 

направлений деятельности (канцтовары, 

изготовление блокнотов, календарей и т.д.) 

Не более 4000 

6 Организация и проведение конкурса социальных 

проектов 

Не более 30000 

7 Организацияи проведение слета волонтеров Не более 4500 

8 Приобретение атрибутики (галстуков) для 

волонтеров 

Не более 25000 

9 Районная акция «Долг» 

 

Не более 30000 

10 Акция «Мы – граждане России!» Не более 8000 

11 Проведение районного «Дня призывника» Не более 900 

12 Организация и проведение акции по пропаганде 

государственной символики «День России» 

Не более 4500 

13 Акция «Георгиевская ленточка» Не более 10000 

14 Организация и проведение конкурса видео-

презентаций «Наш район – частица Оренбуржья» 

 

Не более 3500 

15 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню молодежи в России 

Не более 40000 

16 Проведение молодёжного марафона «Мир 

начинается с тебя!» в рамках Всемирного дня 

молодёжи 

Не более 8000 

17 Организация и проведение районного фестиваля 

команд КВН  

Не более 12000 

18 Организация субботников, трудовых десантов, 

экологических акций по благоустройству и 

озеленению района 

Не более 2000 

19 Обучение волонтеров для работы по 

профилактике вредных привычек по технологии 

«равный – равного» 

Не более 4000 

20 Организация и проведение акции  «Дорогами 

добра» 

Не более 1000 

21 Организация и проведение Всемирного дня без 

табака 

Не более 1000 

22 Проведение мероприятий  «Молодёжь и 

правопорядок» 

Не более 1000 

23 Организация и проведение конкурса проектов 

временной занятости 

несовершеннолетнихграждан “Все в наших 

руках” 

Не более 4000 

24 Организация и проведение Всемирного дня 

памяти людей, умерших от СПИДа 

Не более 1000 

25 Проведение летней спартакиады среди ПМЖ Не более 12000 

26 Организация месячника профилактической 

работы в учебных заведениях района   

 

 

Не более 1000 



 

 

27 Организация и проведение районного семинара-

тренинга по подготовке волонтеров для работы 

на площадках по месту жительства 

Не более 5000 

28 Организация и проведение Всемирного дня 

борьбы со СПИДом 

Не более 1000 

29 Организация и проведение акции «Партизанская 

реклама» 

Не более 4000 

30 Содействие в развитии клубов «Молодая семья» 

  

Не более 6000 

31 Организация и проведение конкурса сочинений 

«Я выбираю жизнь» среди учащихся школ 

Не более 2000 

32 Организация и проведение конкурса социальной  

рекламы 

Не более 3000 

33 Организация и проведение районного конкурса  

творческих работ, буклетов по профилактике 

“Останови зло!” 

Не более 4000 

34 Организация и проведение концертов-акций под 

лозунгом «Нет наркотикам!» 

Не более 3000 

35 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Всемирному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

Не более 2000 

36 Распространение печатной продукции, 

материалов и наглядной агитации по вопросам 

профилактики наркомании, пропаганды 

здорового образа жизни, занятий физической 

культурой, спортом и отказа от вредных 

привычек, обеспечив распространение которых 

среди подростков и молодежи при проведении 

антинаркотических профилактических 

мероприятий и массовых акций 

Не более 5000 

37 

 

 

 

Изготовление социальной рекламы 

антинаркотической направленности (баннеры) 

Не более 30000 

38 Проведение  районных физкультурных  и 

массовых спортивных мероприятий 

Не более 310000 

39 Приобретение  спортивного инвентаря и 

оборудования для коллективов физической 

культуры и спорта  

Не более 157000 

40 Обеспечение  развития физической культуры и 

спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Не более 43000 

41 Информационное  обеспечение районных и 

областных  официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий, участие в 

осуществлении пропаганды физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни  

Не более 30000 

42 Участие  в спортивных мероприятиях  Не более 610000 

 

 

 



 

 

43 Материально-техническое  обеспечение, в том 

числе обеспечение спортивной  экипировкой,  

спортивных сборных команд района, в том числе 

обеспечение их  подготовки к областным и 

российским  спортивным соревнованиям  

Не более 200000 

 

 

Норматив количества и цены средств индивидуальной защиты  

 

№ 

п/п 

Наименование товара Ед.изм. Кол-во Предельная цена за 

единицу 

1 Маски одноразовые 

медицинские 

шт Не более 4500 Не более 40 рублей 

2 Перчатки одноразовые 

(пара)  

шт не более 3500 

штук 

Не более 20 рублей 

3 Халаты одноразовые шт не более 20 

штук 

Не более 800 рублей 

4 Экран защитный Шт Не более 20 

штук 

Не более 450 рублей 

5 Антибактериальный 

коврик 

Шт  Не более 

50штук 

Не более 1100 рублей 

6 Салфетки 

индивидуально-

антисептические 

Упак. (100 шт) Не более 100 

штук 

Не более 160 рублей 

7 Пакеты 

полиэтиленовые  

Упак. (50 шт) Не более 20 

штук 

Не более 50 рублей 

8 Мешки для мусора Упак.(20 шт) Не более 15  

штук 

Не более 35 рублей 

9 Ручка шариковая 

одноразовая 

Шт  Не более 4000 

штук 

Не более 6 рублей 

10 Термометр Шт Не более 5 

штук 

Не более 8000 рублей 

 

Нормативные затраты на обеспечение жильем детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, для обеспечения жильем по договору социального найма 

отдельных категорий граждан 
Наименование товаров, работ, услуг Единица 

измерения 

Количество в 

год 

Предельная цена за 

единицу 

Приобретение жилого помещения для 

муниципальных нужд администрации 

Грачевского района для обеспечения 

жильем детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

шт Не более 20 Не более 1200000рублей 



 

 

Приобретение жилого помещения для 

муниципальных нужд администрации 

Грачевского района для обеспечения 

жильем по договору социального 

найма отдельных категорий граждан 

 

шт Не более 5 Не более 1200000рублей 

1. По решению главы района  объем расходов, рассчитанный с применением  

нормативных затрат, может быть изменен в пределах утвержденных на эти цели 

лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации 

расходов бюджетов. 

 

2. Норматив цены может быть изменен при изменении индекса потребительских цен. 

 

3. Срок полезного использования основных средств определяется в соответствии с 

общероссийским классификатором основных фондов (ОКОФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                              Приложение №2  

                                                                             к постановлению 

                                                                                            администрации района 

                                                                                    от 24.12.2020 № 1809 п 
 

Нормативные затраты на обеспечение нужд муниципального казенного учреждения 

«Центр материально-технического обеспечения» Грачевского района 

 

Норматив цены и количества принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) 

№ п/п Наименование товара 

 

Категории и 

группы должностей 

Количество 

(штук) 

Предельная 

цена за 

единицу (руб.) 

1 Многофункциональное 

устройство  

Главная группа 

должностей 

категории 

«Руководителя» 

не более 1 шт. 

на сотрудника 

не более 30000 

рублей  

2 Принтер (лазерный, 

чернобелая печать, 

формат А-4) 

Все категории и 

группы должностей, 

за исключением 

главной группы 

должностей 

категории 

«Руководителя» 

не более 2 шт. 

на отдел  

не более 30000 

рублей 

3 Принтер (лазерный, 

чернобелая печать 

формат А-3) 

Все категории и 

группы должностей  

не более 1 шт.  не более         

85 000 рублей 

 

Норматив количества и цены носителей информации 

 

№ 

п/п  Наименование  
Количество 

(штук) 

Категории и 

группы 

должностей 

Предельная 

цена за 

единицу (руб.) 

1 

CD и  DVD диски  

не более 5 штук на 

муниципального 

служащего  

Все категории 

и группы 

должностей  

не более 80 

рублей 

2 Flash-карты и прочие 

накопители емкостью не 

более 16 Гб 

не более 1 штуки на 

муниципального 

служащего 

Все категории 

и группы 

должностей  

не более 3500 

рублей    

3 
Внешний  жесткий диск 1 

ТБ  

не более 1 штуки на 

1 персональный 

компьютер  

Все категории 

и группы 

должностей  

не более 15500 

рублей 

 

 

Норматив количества и цены расходных материалов для различных типов 

принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов 

(оргтехники) и комплектующих изделий 

 

 



 

 

 

Наименование 

расходных материалов 

 

 

Количество   

(штук) 

Предельная цена расходных 

материалов 

Расходные материалы для принтера 

(лазерный, чернобелая печать) 

не более 2 штук 

на 1 единицу 

оргтехники в год 

не более 2500 рублей за штуку  

Расходный материал для МФУ 

(лазерный, чернобелая печать) 

не более 1 штуки 

на единицу 

оргтехники в год  

не более 8500 рублей за штуку  

Расходные материалы для 

многофункциональных устройств  

не более 4 штук 

на 1 единицу 

оргтехники в год  

не более 3500 рублей за штуку  

Мышь USB  

не более 3 штук 

на 1 единицу 

оргтехники в год 

не более 1000 рублей за штуку  

Клавиатура  

не более 3 штук 

на 1 единицу 

оргтехники в год 

не более 1000 рублей за штуку  

Источник бесперебойного питания  

не более 1 штук 

на одну единицу 

оргтехники в год 

не более 5000 рублей за штуку 

 

Норматив количества и цены мебели, отдельных материально-технических средств 

 

№ 

п/п 
Наименование  

Нормативное количество 

(штук) 

Предельная цена за 1 

штуку (руб.) 

Главная группа должностей категории «Руководители» 

1 Стол руководителя  не более 1 штуки на кабинет не более 15 000 рублей  

2 Стол приставной  не более 1 штуки на кабинет не более 6500 рублей  

3 Шкаф книжный  не более 1 штуки на кабинет  не более 13 000 рублей  

4 Шкаф платяной  не более 1 штуки на кабинет  не более 13 000 рублей 

5 Кресло руководителя  не более 1 штуки на кабинет  не более 20 000 рублей  

6 Стулья  не более 5 штук на кабинет 
не более 2500 рублей за 

штуку 

7 Зеркало  не более 1 штуки на кабинет  не более 2500 рублей  

8 
Шкаф металлический 

(сейф)  
не более 1 штуки на кабинет  не более 20 000 рублей  

9  Сплит-система не более 1 штуки на кабинет  не более 35 000 рублей  

10 Лампа настольная  не более 1 штуки на кабинет  не более 3000 рублей  

11 
Настольный набор 

руководителя 
не более 1 штуки на кабинет не более 6500 рублей 



 

 

12  Часы настенные не более 1 штуки на кабинет  не более 1000 рублей 

Все категории и группы должностей, за исключением главной группы должностей 

категории «Руководители» 

1 Стол руководителю не более 1 штуки  на кабинет не более 10 000 рублей  

2 Стол приставной  не более 1 штуки на кабинет не более 5000 рублей   

3 Шкаф книжный  не более 1 штуки на кабинет  не более 13 000 рублей  

4 Шкаф платяной  не более 1 штуки на кабинет не более 13 000 рублей 

5 Кресло  не более 1 штуки на кабинет  не более 15 000 рублей 

6 Стулья  не более 3 штук на кабинет  не более 1500 рублей 

7 Зеркало  не более 1 штуки на кабинет не более 1000 рублей 

8 Сейф  не более 1 штуки на кабинет не более 15000 рублей 

9 Часы настенные  не более 1 штуки на кабинет  не более 1000 рублей  

10 Лампа настольная  не более 1 штуки на кабинет  не более 3000 рублей  

11 Стеллаж не более 5 штук на кабинет не более 6000 рублей  

 

Норматив количества и цены приобретения канцелярских принадлежностей в 

расчете на одного работника 

 

№ 

п/п 

Наименование товара Ед. изм Кол-во на 1 

сотрудника в 

год 

Предельн

ая цена 

товара за 

единицу, 

руб. 

Все категории и группы должностей 

1 Скоросшиватель картонный шт не более 50 

штук  

не более 

30  

рублей 

2 Папка с металлическим 

скоросшивателем  и внутренним 

карманом 

шт не более 5 

штуки 

не более 

250  

рублей 

3 Портфель пластиковый,  шт не более 1 штук  не более 

1000  

рублей 

4 Текстмаркер шт не более 10 

штук  

не более  

200 

рублей 

5 Ножницы шт не более 2 штук  не более 

350  

рублей 

6 Клей-карандаш шт не более 3 штук  не более  

100 

рублей 



 

 

7 Зажимы для бумаг коробки не более 7 

коробок   

не более 

160 

рублей 

8 Зажимы для бумаг коробок не более 3 

коробки  

не более 

240  

рублей 

9 Корректирующая лента шт не более 5 штук  не  более 

200 

рублей 

10 Доска-планшет шт не более 1 

штуки  

не более 

300  

рублей 

11 Календарь настольный перекидной  шт не более 1 штук  не более 

350  

рублей 

12 Ластик  шт не более 5 штук  не более 

50 

рублей 

13 Поддоны для бумаг, набор из двух 

сетчатых поддонов 

шт не более 1 штук  не более  

550 

рублей 

14 Линейка 30 см, прозрачная шт не более 2 штук  не более 

70 

рублей 

15 Шило канцелярское для сшивания 

документов 

шт не более 1 

штуки  

не более  

200 

рублей 

16 Скрепки, размер 28 мм картонны

е 

коробочк

и  

не более 5 

коробочек 

не более  

50 рубля 

17 Закладки самоклеящиеся, 

полупрозрачные 

шт не более 20 

штук 

не более 

140 

рублей 

18 Папка адресная бумвинил «Герб 

России» 

       шт не более 10 

штук 

не более 

200 

рублей 

19 Скоросшиватель пластиковый, 

формат А4,фиксирует до 100 листов 

шт не более 10 

штук 

не более 

250 

рублей 

20 Ежедневник, формат (145х125мм) шт не более 2 штук не более  

650 

рублей 

21 Карандаш чернографитный шт не более 3 штук не более 

50 

рублей 

22 Маркеры перманентные 

(нестираемые) 

наборы не более 2 

наборов  

не более 

250 

рубля 

23 Подставка –органайзер шт не более 2 штук  не более 

500 



 

 

рублей 

24 Степлер, скрепляет до 20 листов, 

вмещает до 100 скоб № 24/6 

шт не более 3штук  не более 

400 

рублей 

25 Антистеплер, предназначен для 

удаления скоб №10 и №24/6  

шт не более 2 штук  не более 

70 

рублей 

26 Штрих шт не более 3 штук  не более  

70 

рублей 

27 Подставка для рекламных 

материалов  

шт не более 7 штук  не более 

1700 

рублей 

28 Бэдж шт не более 5 штук  не более 

95 

рублей 

29 Блок для записей. Сменные блоки 

предназначены для использования в 

пластиковых подставках и 

настольных органайзерах, размер - 

90х90 мм  

шт не более 12 

штук  

не более 

55 

рублей 

30 Блок для записей в подставке 

прозрачной. Размер блока – 90х90 

мм, цветная бумага – плотность 80 

г/м2, высота блока – 90 мм, не 

проклеен 

шт не более 15 

штук  

не более 

200 

рубля 

31 Папка «Дело», картонная, без 

скоросшивателя 

шт не более 20 

штук 

не более 

50   

рублей 

32 Ручка шариковая, с колпачком  и 

резиновым упором, толщина - 0,7 

мм, цвет чернил синий 

шт не более 12 

штук  

не более 

100  

рублей 

33 Скобы для степлера, № 24/6 коробоче

к 

не более 50 

коробочек  

не более  

50 

рублей 

34 Скобы для степлера, № 10 коробоче

к 

не более 20 

коробочек  

не более 

50  

рублей 

35 Бумага, формат А4 пачки не более 10 

пачек 

не более 

350 

рублей 

36 Грифель запасной, твердость – НВ, 

толщина грифеля – 0,5 мм 

упаковки не более 3 

упаковок  

не более 

300 

рубля 

37 Клей канцелярский силикатный  шт не более 3 штук  не более 

60 

рублей 

38 Папка-регистратор  шт не более 10 

штук  

не более 

700 

рублей 

39 Книга «Журнал регистрации»  шт не более 1 

штуки  

не более 

300 



 

 

рублей 

40 Степлер, скрепляет 90 листов, для 

использования скоб №24/6 

шт не более 1 

штуки 

не более 

1500 

рублей 

41 Папка 100 вкладышей, формат А4 шт не более 7 штук  не более 

450 

рублей 

42 Папка с металлическим прижимом  и 

внутренним карманом 

шт не более 10 

штук  

не более 

150 

рублей 

43 Короб архивный для регистраторов, 

накопителей 

шт не более 10 

штук  

не более  

350 

рубля 

44 Накопитель документов, лоток-

коробка 

шт не более 5 штук  не более 

150 

рублей 

45 Ручка шариковая настольная  на 

пружинке, с клейким основанием 

шт не более 1 штук  не более 

175 

рублей 

46 Точилка офисная  шт не более 1 штук  не более 

150 

рублей 

47 Разделитель документов для папок 

пластиковый, А4 

шт не более 9 штук  не  более 

700 

рублей 

48 Папка на кольцах  шт не более 10 

штук  

не более 

300 

рублей 

49 Папка-уголок жесткий шт не более 10 

штук  

не более 

50 

рублей 

50 Папка с металлическим 

скоросшивателем и внутренним 

карманом  

шт не более 10 шт   не более 

180 

рублей 

51 Дырокол, интегрированный 

контейнер для бумаги, 

фиксирующий в нажатом 

положении.  

шт не более 2 

штуки  

не более 

900 

рублей 

52 Папка 60 вкладышей, формат А4, 

толщина пластика – 0,8 мм 

шт не более 10 

штук  

не  более 

300 

рублей 

53 Стойка – угол для бумаги  шт не более 100 

штук  

не более 

350 

рублей 

54 Чистящие салфетки, предназначены 

для удаления пыли и загрязнений с 

корпусов мониторов, клавиатур, 

телефонов, бытовой техники и 

прочего офисного оборудования 

шт (туба) не более 2 штук 

(туб)  

не более 

400 

рублей 

55 Бумага color A4, формат А4, 

плотность – 80 г/м2, цвет - желтый 

пачка не более 1 пачки  не более 

800 



 

 

рублей 

56 Планинг настольный 

недатированный, размер – 140х305 

мм, обложка под классическую кожу, 

внутренний блок – офсет, 70г/м2, 60 

листов 

       шт не более 1 

штуки  

не более 

500 

рублей 

57 Папка на молнии пластиковая  шт не более 1 штук  не  более 

300 

рублей 

58 Нож универсальный, ширина лезвия 

– 18 мм 

шт не более 1 штук  не более 

350 

рублей 

    59 Лупа просмотровая, 5-кратное 

увеличение, диаметр линзы – 100 мм 

 шт не более 1 шт  не более 

250 

рублей 

   60 Ручка шариковая, цвет чернил 

красный 

       шт  не более 2  штук  не более 

150 

рублей 

    61 Папка – конверт с кнопкой          шт не более 10 

штук  

не более 

50  

рублей 

62 Фотобумага для струйной печати, 

односторонняя, матовая, формат 

210х297 мм, плотность – 230 г,м2 

    пачка не более 1 пачек  не более 

800 

рублей 

    63                  Скотч        шт не более 3 

штуки   

не более 

150 

рублей 

64                   Файл        шт не более 5 

упаковки 

не более 

350 

рублей 

    65                    Нить        шт не более 3 штук  не более 

300 

рублей 

   66                    Конверт почтовый        шт не более 50 

штук  

не более 

50 рубля 

67 Почетная грамота  шт не более 10 

штук  

не более 

100 

рублей 

68 Тетрадь 48 листов шт не более 10 

штук  

не более 

50 

рублей 

69 Тетрадь 96 листов  шт не более 10 

штук  

не более 

150 

рублей 

70 Ручка корректор шт не более 2 

штуки  

не более 

200 

рублей 

71 Набор гелевых ручек   наборов не более 1 

набора  

не более 

350 

рублей 

72 Клей ПВА шт не более 2 штук  не более 

100 



 

 

рублей 

73 Благодарность А4 

 

 

 

шт не более 10 

штук  

не более 

100 

рублей 

74 Стержень на масляной основе шт не более 5 штук  не более 

50 

рублей 

75 Бумага для факса пачек не более 10 

пачек  

не более 

100 

76 Рамки шт не более 20 

штук  

не более 

350 

рублей  

77 Тетрадь 12 листов шт не более 10 

штук 

не более 

20 

рублей 

 

Норматив количества и цены компьютерной техники 

№ п/п 
 

Наименование  

Количество 

(штук/комплектов) 

Категории и 

группы 

должностей 

Предельная цена за 

единицу (руб.) 

1 

Ноутбук  
не более 1 штуки на 

человека 

Все категории 

группы 

должностей  

не более 40000 рублей  

2 
Системный 

блок  

не более 1 

комплекта на 

человека 

Все категории 

и группы 

должностей  

не более 35000 рублей  

3 

Монитор  

не более 1 

комплекта на 

человека 

Все категории 

и группы 

должностей  

не более 10000 рублей  

 

                           Норматив количества и цены услуг связи 

Наименование услуг 
Единица 

измерения 
Кол-во  

Предельная 

цена (руб.) 

Пользование сетью интернет на 

скорости 3Мбит/с 

условная 

единица  
условная единица  

не более 35 000 

рублей в год 

 

Норматив количества  и цены легковых автомобилей 

Наименование Нормативное 

количество 

(штук) за год 

Лошадиная сила Предельная цена 

за штуку (руб.) в 

год 

Автомобиль легковой 1 не более 200 

лошадиных сил 

не более 2 млн. 

рублей  

Автомобиль легковой  1 не более 150 

лошадиных сил 

не более 1 млн. 

рублей 

 

Норматив количества и цены по ремонту 

Наименование услуги Ед. изм. Кол-во в год  Предельная 

цена (руб.) в год 

Ремонт зданий и  

кабинетов  

1 условная 

единица 

1 условная единица не более 3 млн 

рублей  



 

 

 

                        Норматив количества и цены прочих услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги  Ед. изм. Кол-во в год Предельная цена 

1 Страховые премии 

 

условная 

единица 

не более 10  

автомобилей  

не более 95 000 

рублей 

 

2 Технический  

осмотр автомобилей  

условная 

единица 

не более 10  

автомобилей 

не более 50 000  

рублей  

3 Ремонт автомобилей и  

покупка автозапчастей  

условная 

единица 

не более 10  

автомобилей 

не более 1,5 млн. 

рублей  

4 Бытовая химия 1 условная  

единица  

1 условная  

единица 

не более 25 000 

рублей  

5 Услуги питания 1 условная  

единица 

 1 условная  

единица 

не более 250 000  

рублей  

6 Услуги по ремонту орг. 

техники и заправка 

картриджа  

1 условная  

единица 

1 условная  

единица 

не более 350000  

рублей 

7 Публикация в 

редакцию газеты 

«Призыв»  

1 условная  

единица 

1 условная  

единица 

не более 500 000 

рублей 

8 Хозтовары 1 условная  

единица 

1 условная  

единица 

не более 350 000 

рублей 

9 Предрейсовый осмотр 

водителей 

1 условная  

единица 

1 условная  

единица 

не более 150 000  

рублей 

10 Дератизация кв.м не более 4000 

 кв.м 

не более 35 000 

рублей  

11 Оплата связи  

«Мегафон» 

1 условная  

единица 

1 условная  

единица 

не более 30 000 

рублей 

12 Сплит система  

(обслуживании  

и установка)  

1 условная  

единица 

1 условная  

единица 

не более 50 000  

рублей 

13 Сопровождение сайта 1 условная  

единица 

1 условная  

единица 

не более 50 000  

рублей 

14 Обучение по охране 

 труда и повышение  

квалификации  

1 условная  

единица 

1 условная  

единица 

не более 35 000 

рублей  

15 Услуги по оформлению 

зала и покупка 

 подарков 

1 условная  

единица 

1 условная  

единица 

не более 50 000 

 рублей 

16  "Охрана" МВД России  1 условная  

единица 

1 условная  

единица 

не более  70000 

 рублей 

17 Покупка бензина  л не более 50 000 

 л 

не более 1 800000 

 рублей 

18  холодное 

водоснабжение 

куб.м не боле 800 

куб.м 

не более 100000 

рублей 

19  водоотведение куб.м не более 540 

куб.м 

не более 360000 

рублей 

20  вывоз  мусора куб.м не более 1200 

 куб.м 

не более 100000 

 рублей  



 

 

21 Отопление зданий Гкал не более 1000 

Гкал 

не более 2000000 

 рублей 

 

22 Услуги по справочно-

правовой системы  

1 условная 

единица  

не более 1 не более 350 000 

рублей 

23 Приобретение 

лицензии на 

антивирусную 

программу 

Персональный 

компьютер 

не менее 30 

компьютеров  

не более 45 000 

рублей  

24 Приобретение по VIP 

Net 

1 условная 

единица 

не более 5 не более 20 000 

рублей  

25 Получение ЭЦП 1 условная 

единица 

1 условная 

единица 

не более 10000  

рублей 

26 Услуги по проведению 

аттестации рабочего 

места 

1 условная 

единица 

1 условная 

единица  

не более 300000 

рублей 

27 Услуги по проведению 

специальной оценки 

условий труда  

шт  не более 60  не более 100000 

рублей 

                        

Норматив количества и цены средств индивидуальной защиты  

 

1 Антисептик шт не более 5 

штук 

не более 500 рублей 

2 Маски  шт не более 5 

штук 

не более 300 рублей 

3 Перчатки  шт не более 10 

штук 

не более 1500 рублей  

 

1) По решению директора МКУ «ЦМТО» Грачевского района объем расходов, 

рассчитанный с применением нормативных затрат, может быть изменен в пределах 

утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду 

классификации расходов бюджетов. 

2) Норматив цены может быть изменен при изменении индекса потребительских цен. 

3) Срок полезного использования основных средств определяется в соответствии с 

общероссийским классификатором основных фондов (ОКОФ).  


