
    



Приложение №1 к приказу  

                                                                                                         от  01 марта 2022 г.   №350                                                           

 

 

Нормативы обеспечения функций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», применяемые при расчете нормативных затрат на 

абонентскую плату 

 

Вид связи количество абонентских 

номеров 

пользовательского 

(оконечного) 

оборудования 

Стоимость Затраты всего в год, 

руб. 

местная телефонная 

связь 

не более 1 единицы в 

расчете на 1 сотрудника 

По установленным 

тарифам 

350 000,00 

подвижная 

радиотелефонная 

связь 

не более 1 единицы в 

расчете на 1 сотрудника 

По установленным 

тарифам 

50 000,00 

подвижная 

радиотелефонная 

связь (смс-

коммуникатор) 

не более 1 единицы в 

расчете на 1 сотрудника 

По установленным 

тарифам 

80 000,00 

 

Нормативы обеспечения функций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», применяемые при расчете нормативных затрат на 

повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений 

 

Вид связи количество 

абонентских номеров 

пользовательского 

(оконечного) 

оборудования 

Стоимость Затраты всего, руб. 

 

Местные, 

междугородние и 

международные 

телефонные соединения 

По факту оказанных 

услуг 

По установленным 

тарифам 

2 000,00 

 

 

Нормативы обеспечения функций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», применяемые при расчете нормативных затрат на 

оплату услуг подвижной связи 

 

Должность Количество 

средств 

связи* 

Количество абонентских 

номеров 

пользовательского 

(оконечного) 

оборудования, 

подключенного к сети 

подвижной связи; 

 

Количество 

SIM-карт 

 

 

 

 

Цена 

приобретения 

средств 

подвижной 

связи 

Расходы на 

услуги 

подвижной 

связи руб./месяц 



Начальник 

управления, 

заместитель 

начальника 

управления, 

начальники 

отделов 

Не более 1 

единицы 

не более 1 единицы в 

расчете на 

муниципального 

служащего, замещающего 

должность, относящуюся к 

главной группе 

должностей 

Не более 1 

 

не более 8,4 

тыс. рублей 

включительно 

в расчете на 

муниципально

го служащего, 

замещающего 

должность, 

относящуюся 

к главной 

группе 

должностей 

 

ежемесячные 

расходы не 

более 1,2 тыс. 

рублей 

включительно в 

расчете на 

муниципального 

служащего, 

замещающего 

должность, 

относящуюся к 

главной группе 

должностей 

 

заместители 

начальников 

отделов 

Не более 1 

единицы 

не более 1 единицы в 

расчете на 

муниципального 

служащего, замещающего 

должность, относящуюся к 

ведущей группе 

должностей 

Не более 1 не более 6 тыс. 

рублей 

включительно 

в расчете на 

муниципально

го служащего, 

замещающего 

должность, 

относящуюся 

к ведущей 

группе 

должностей 

 

 

ежемесячные 

расходы не 

более 1 тыс. 

рублей 

включительно в 

расчете на 

муниципального 

служащего, 

замещающего 

должность, 

относящуюся к 

ведущей группе 

должностей 

 

* Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком 

полезного использования и составляет 5 лет. 

 

 

Нормативы обеспечения функций Управления дошкольного 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар», применяемые при расчете 

нормативных затрат на передачу данных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"  и услуги интернет - провайдеров для 

планшетных компьютеров 

 

 

Вид связи количество 

абонентских номеров 

пользовательского 

(оконечного) 

оборудования 

Стоимость Затраты всего, руб. 

 

Передача данных с 

использованием сети 

"Интернет"  и услуги 

интернет -провайдеров 

для планшетных 

компьютеров 

По факту оказанных 

услуг 

По установленным 

тарифам 

Не предусмотрено 

 

Нормативы обеспечения функций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», применяемые при расчете нормативных затрат на 

использование сети "Интернет" и услуги интернет – провайдеров 



 

 

Вид связи количество 

абонентских номеров 

пользовательского 

(оконечного) 

оборудования 

Стоимость Затраты всего, руб. 

 

Сеть "Интернет"  и 

услуги интернет -

провайдеров для 

планшетных 

компьютеров 

По факту оказанных 

услуг 

По установленным 

тарифам 

Не предусмотрено 

 

 

Нормативы обеспечения функций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», применяемые при расчете нормативных затрат на 

электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на 

региональном уровне 

 

Вид связи количество 

абонентских номеров 

пользовательского 

(оконечного) 

оборудования 

Стоимость Затраты всего, руб. 

 

Электросвязь, 

относящуюся к связи 

специального 

назначения, 

используемой на 

региональном уровне 

По факту оказанных 

услуг 

По установленным 

тарифам 

Не предусмотрено 

 

Нормативы обеспечения функций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», применяемые при расчете нормативных затрат на 

оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных 

соединений 

 

Вид связи Количество 

абонентских номеров 

пользовательского 

(оконечного) 

оборудования 

Стоимость Затраты всего, руб. 

 

Предоставление 

цифровых потоков для 

коммутируемых 

телефонных 

соединений 

По факту оказанных 

услуг 

По установленным 

тарифам 

Не предусмотрено 

 

 

Нормативы обеспечения функций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», применяемые при расчете нормативных затрат на 

содержание имущества 

 При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт, применяется перечень работ по техническому обслуживанию и регламентно-

профилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленный в 



эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения таких работ. 

 

 

Наименование расходов Количество Стоимость, руб. Затраты всего, 

руб. 

 

Услуги по содержанию имущества (в 

т. ч. затраты на техническое 

обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт 

принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов 

и иной оргтехники; 

ремонт мебели) 

По факту 

выполненных 

работ 

По фактическим 

затратам 

214 000,00 

 

 

 

Нормативы обеспечения функций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», применяемые при расчете нормативных затрат на 

оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых 

(неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения 

 

Базовая стоимость прав на использование программного обеспечения криптографической 

защиты информации 

 

 

№ п/п Наименование расходов Единица 

измерения 

Норма 

(не более) 

Затраты всего, 

руб., не более 

1. Лицензия на право использования 

"КриптоПро CSP" на рабочей станции 

шт. По мере 

необходимости 

 

50 000 

 

 

 

Нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и 

приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного 

обеспечения, приобретение ЭЦП  

 

№ п/п Наименование расходов Количество в год, 

не более 

Затраты всего, руб., 

не более 

1 ЭЦП По мере 

необходимости 

 

30 000,00 

2 Сопровождение программного 

обеспечения 1С: Предприятие  

250 000,00 

3 Приобретение простых 

(неисключительных) лицензии на 

право использования программного 

обеспечения 1С: Предприятие 

110 000,00 

4 Право на использование программы 

для ЭВМ «Контур-Экстерн» 

20 000,00 

5 Услуги абонентского обслуживания 

«Контур-Экстерн» 

30 000,00 



6 Обслуживание официального сайта 

УДО АМО «Сыктывкар» 

36 000,00 

7 Услуги на продление домена  (оф. 

сайт УДО АМО «Сыктывкар») 

25 000,00 

8 Приобретение программного 

обеспечения к компьютерной технике 

           70 000,00 

Примечание: 

Базовая стоимость иного программного обеспечения (автоматизации бюджетного 

процесса, автоматизации бухгалтерского учета, сдачи отчетности, и другого лицензионного 

программного обеспечения), а также стоимость обслуживания официального сайта в сети 

интернет определяются из среднегодовых затрат на данное программное обеспечение (исходя из 

3-х летнего периода) или на основании предложений официальных представителей разработчика 

данного программного обеспечения.  

В случае необходимости приобретения прав на использование программного обеспечения 

автоматизации кадрового, бухгалтерского и складского учета для ведения основной деятельности 

учреждения не поименованных в данном списке, такие права могут быть приобретены в пределах 

выделенных на эти цели лимитов бюджетных обязательств. 

 

Нормативы обеспечения функций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение рабочих станций, моноблоков, ноутбуков, нетбуков 

 

   

№ 

п/п 

Наименование Количество Цена за ед., руб., не 

более 

1 Рабочая станция (монитор, 

системный блок, клавиатура, 

компьютерная мышь, сетевой 

фильтр, источник бесперебойного 

питания) 

Не более 1 станции на 1 

сотрудника 

не более 100 000 

2 Моноблок (при отсутствии 

рабочей станции) 

Не более 1 шт. на 1 

сотрудника 

не более 120 000 

3 Ноутбук Не более 1 шт. на 1 

сотрудника 

(муниципальные 

служащие, замещающие 

должности, относящиеся к 

главной группе 

должностей 

муниципальной службы) 

Не более 80 000 

 Не более 1шт. на 1 

сотрудника 

(муниципальные 

служащие, относящиеся к 

ведущей, старшей 

группам должностей, и 

работники, замещающие 

должности, не 

являющиеся должностями 

муниципальной службы) 

Не более 60 000 

4 Нетбук Не более 1 ноутбука на одно 

структурное подразделение 

Не более 40 000 



Нормативы обеспечения функций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов, 

сканеров и иной оргтехники 

 

 

№ 

п/п 

Тип Наименование Количество, не  

более 

Цена за ед., руб., не 

более 

1. Принтер Тип 1 Принтер лазерный 

черно-белый А4 

оснащаются 

рабочие места из 

расчета 1 принтер 

на 1 рабочее место 

30 000 

1.3. Принтер Тип2 Принтер лазерный 

цветной 

оснащаются 

структурные 

подразделения, 

приемные и пр. из 

расчета не более 3 

цветных принтеров 

на организацию в 

целом 

80 000 

2.1 МФУ Тип 1 МФУ лазерное черно-

белое без двусторонней 

печати А4 

Оснащаются из 

расчета 1 МФУ на 1 

работника 

50 000 

2.2 МФУ Тип 2 МФУ лазерное черно-

белое с двусторонней 

печатью А4 

Оснащаются из 

расчета 1 МФУ на 1 

работника 

50 000 

3.1. Копировальный 

аппарат Тип 1 

Копировальный аппарат 

лазерный черно-белый 

А4 

оснащаются 

структурные 

подразделения, 

приемные и пр. из 

расчета не более 2 

единиц  на 

структурное 

подразделение 

100 000 

3.2. Копировальный 

аппарат Тип 2 

Копировальный аппарат 

лазерный черно-белый  

А3 

оснащаются 

структурные 

подразделения, 

приемные и пр. из 

расчета не более 5 

копировальных 

аппаратов формата 

А3 на организацию 

в целом 

100 000 

4.1. Сканер Тип 1 Сканер потоковый оснащаются 

структурные 

подразделения, 

приемные и пр. из 

расчета не более 1 

единицы на 

структурное 

подразделение 

40 000 

4.2. Калькулятор Калькулятор По мере 

необходимости 

3 500 

4.3 Телефонный 

аппарат 

Телефонный проводной 

аппарат 

1 на рабочее место 

 

6 000 

4.4 Телефонный 

аппарат 

Телефонный 

беспроводной аппарат 

1 на рабочее место 

 

6 000 



4.5 Проектор  Проектор оснащаются 

структурные 

подразделения, 

приемные и пр. из 

расчета не более 2 

единиц  на 

структурное 

подразделение 

100 000 

4.6 Вэб-камера  Вэб-камера оснащаются 

структурные 

подразделения, 

приемные и пр. из 

расчета не более 2 

единиц  на 

структурное 

подразделение 

100 000 

Сроки полезного использования принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов, находящихся в эксплуатации, исчисляются в соответствии 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

 

Нормативы обеспечения функций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение планшетных компьютеров 

 

№ 

п/п 

Замещаемая должность сотрудника Количество 

планшетных 

компьютеров, 

шт. не более 

 

Цена за единицу, 

руб., не более 

1 Муниципальный служащий, замещающий 

должность, относящуюся к главной группе 

должностей 

не более 1 

единицы на 1 

сотрудника 

50 000 

2 Муниципальные служащие, относящиеся к 

ведущей, старшей группам должностей, и 

работники, замещающие должности, не 

являющиеся должностями муниципальной 

службы 

не более 1 

единицы на 1 

сотрудника 

40 000 

 

 

Нормативы обеспечения функций Управления дошкольного образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар», применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение 

мониторов, системных блоков и других запасных частей для вычислительной техники 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество на 

одного сотрудника 

(не более) 

Цена за ед., руб. (не 

более) 

1 Системный блок шт. 1 системный блок 

на 1 рабочее место 

80 000 

2 Монитор свыше 22 

дюймов 

 

шт. 1 монитор на 1 

рабочее место 

 

20 000 

3 Источник бесперебойного 

питания 

шт. 1 ИБП на 1 рабочее 

место 

8 000 

Сроки полезного использования рабочих станций (мониторов и системных блоков), 



находящихся в эксплуатации, исчисляются в соответствии нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Затраты на приобретение запасных частей для компьютерной техники и оргтехники 

определяются по необходимости (при поломке техники) исходя из фактических расходов на их 

приобретение в пределах выделенных на эти цели лимитов бюджетных обязательств. 

 

Нормативы обеспечения функций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических носителей 

информации 

 

 

№ 

п/п 

Тип устройства количество, шт. не более 

 

Цена за единицу, руб., 

не более 

1 жесткий диск определяется исходя из 

количества оргтехники 

10000 

2 карта памяти определяется исходя из 

количества и вида 

оргтехники: 

фотокамера 

планшетные компьютеры 

 

 

 

580 

1400 

3 CD, CD-R и DVD диски 

 

5 штук на  работника в год 100 

4 USB-флеш-накопители: 

не менее 4 Гб 

не менее 8 Гб 

не менее 16 Гб 

не менее 32 Гб 

не менее 64 Гб 

более 64 Гб 

 

 

1 USB флеш-накопитель 

на работника 

 

500 

800 

900 

1100 

1900 

3000 

 

Нормативы обеспечения функций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники 

 

 

№ 

п/п 

Тип устройства Норматив количества и цены расходных материалов Примечани

е Расходный 

материал 

количество, в год на 

одного сотрудника 

цена, руб., 

не более 

1 Принтер Тип 1 Кабель 

соединительный к 

подключению ПК 

не менее 3 м. 

при 

поломке/неисправности 

500 

Для 

устройств 

производит

ельностью: 

1) до 30 

000 

страниц в 

месяц  не 

более 7 

комплектов 

расходных 

материалов  

в год; 

2) от 30 000 

до 100 000 

страниц в 

Термоблок 

при 

поломке/неисправности 9308 

Блок 

фотобарабана 

при 

поломке/неисправности 4654 

Площадка 

тормозная 

при 

поломке/неисправности 800 

Ролики захвата 

бумаги 

при 

поломке/неисправности 
8000 

Картридж 

оригинальный 

31 

6981 

Картридж 3000 



совместимый месяц не 

более 8 

комплектов 

расходных 

материалов 

в год; 

3) более 

100 000 

страниц в 

месяц  не 

более 8 

комплектов 

расходных 

материалов  

в год; 

 

 

Указанные 

нормативы 

рассчитаны 

для всех 

категорий 

работников

, за 

исключени

ем 

техническо

го и 

обслужива

ющего 

персонала 

 

Картридж 

оригинальный 

(емкость не менее 

6 000 страниц) 

31 9890 

Картридж 

совместимый 

(емкость не менее 

6 000 страниц) 

3000 

Термопленка 

(оригинальная) 

при 

поломке/неисправности 

1600 

Вал резиновый  

(оригинал) 

при 

поломке/неисправности 

1745 

Термоузел в сборе 

при 

поломке/неисправности 

9300 

2. Принтер Тип 2 Печатающая 

головка 

при 

поломке/неисправности 6981 

Ролик захвата 

бумаги 

при 

поломке/неисправности 349,05 

Тонер 

оригинальный 

12 

1164 

Тонер 

оригинальный 

цветной 

12 каждого цвета 

1164 

Ролик захвата 

при 

поломке/неисправности 582 

Термоузел в сборе 

при 

поломке/неисправности 17452,50 

Площадка 

тормозная 

при 

поломке/неисправности 582 

Картридж 

оригинальный 

31 

8150 

Картридж 

совместимый 

3600 

Чернила 2 3000 

Кабель 

соединительный к 

подключению ПК 

не менее 3 м. 

при 

поломке/неисправности 

350 

3. МФУ Тип 1, Тип 

2 

Картридж 

оригинальный 
31 

9300 

Картридж 

совместимый 
4650 

Фотобарабан 

оригинальный 

при 

поломке/неисправности 6981 

 

Фотобарабан 

совместимый 

при 

поломке/неисправности 2327 

Вал резиновый при 

поломке/неисправности 

2095 

Площадка 

тормозная 

при 

поломке/неисправности 

582 

Термоузел в сборе при 

поломке/неисправности 

11635 

Ролик захвата 

бумаги (кассета) 

при 

поломке/неисправности 

582 



Площадка 

тормозная 

при 

поломке/неисправности 582 

Шлейф 

планшетного 

сканера 

при 

поломке/неисправности 

2330 

Термопленка 

(оригинальная) 

при 

поломке/неисправности 

1165 

Кабель 

соединительный к 

подключению ПК 

не менее 3 м. 

при 

поломке/неисправности 

350 

Блок 

фотобарабана 

при 

поломке/неисправности 

17450 

Узел 

термозакрепления 

при 

поломке/неисправности 

21000 

Печка в сборе при 

поломке/неисправности 

21000 

Автоподатчик при 

поломке/неисправности 

17452 

  Ремкомплект 

(печь 

термозакрепления 

,комплекты 

роликов захвата, 

поддачи бумаг, 

подшипники и 

проч.) 

при 

поломке/неисправности 

32578 

4 Копировальный 

аппарат Тип 1 

Блок 

фотобарабана 

при 

поломке/неисправности 11635 

Ремкомплект   

(печь 

термозакрепления 

комплекты 

роликов захвата, 

поддачи бумаг, 

подшипники и 

проч.) 

при 

поломке/неисправности 

23270 

Узел 

термозакрепления 

при 

поломке/неисправности 10471,5 

Ролики захвата 

при 

поломке/неисправности 581,75 

Печка в сборе 

при 

поломке/неисправности 10471,5 

Автоподатчик 

при 

поломке/неисправности 23270 

Картридж 

оригинальный 

31 

9308,00 

Картридж 

совместимый 

31 

3900 

5 Копировальный 

аппарат Тип 2 

Ремкомплект 

(печь 

термозакрепления, 

комплекты 

роликов захвата, 

поддачи бумаг, 

подшипники и 

при 

поломке/неисправности 

20943 



проч.) 

Ролик подачи 

при 

поломке/неисправности 581,75 

Печь в сборе 

при 

поломке/неисправности 17452,5 

Блок 

фотобарабана 

при 

поломке/неисправности 9308,00 

Ролик подачи 

обходного лотка 

при 

поломке/неисправности 581,75 

Узел 

термозакрепления 

при 

поломке/неисправности 17452,5 

Картридж 

оригинальный 

31 

5817,50 

Картридж 

совместимый 

31 

2327 

6 Сканер Тип 1 

Ролик подачи 

при 

поломке/неисправности 581,75 

Площадка 

отделения 

при 

поломке/неисправности 350 

Кабель 

соединительный к 

подключению ПК 

при 

поломке/неисправности 

350 

Блок питания 

при 

поломке/неисправности 1745,25 

7 Системный блок 

 

USB-флеш-

накопитель не 

менее 2 Гб 

при 

поломке/неисправности 

1000 

 

батарея литиевая 

для материнских 

плат 300 

блок питания не 

менее 450 Вт 4000 

веб-камера 

(матрица не менее 

2 млн. пикселей, 

разрешение видео 

не менее 1920 x 

1080)  4000 

вентилятор для 

корпуса 120 x 120 1000 

вентилятор для 

корпуса 80 x 80 1000 

вентилятор для 

процессора 1500 

жесткий диск не 

менее 500 Гб 4500 

клавиатура, 

беспроводная,  2000 

клавиатура, 

проводная,  2000 

клавиатура, 

проводная, 

классическая 

(основной цвет - 

белый; цвет 

русской раскладки 2000 



- красный; цвет 

английской 

раскладки - 

черный) 

коммутационный 

кабель, 

соединительный, 

сетевой (не менее 

10 метров) 1000 

компьютерная 

мышь, лазерная 

беспроводная, 

классическая 1000 

компьютерная 

мышь, лазерная, 

проводная, 

классическая 1000 

компьютерная 

мышь, 

оптическая, 

беспроводная, 

классическая 1000 

кабель 

удлинительный 

для USB-флеш-

накопителя 

(длина: не менее 3 

метров) 600 

материнская плата 5000 

оперативная 

память 2 Гб 2000 

оперативная 

память 4 Гб 3500 

оперативная 

память 8 Гб 8000 

сетевой фильтр 

(не менее 4 

розеток, длина 

кабеля не менее 3 

метров) 2000 

колонки, 

настольные 

(количество 

колонок 2; 

мощность колонок 

не менее 2 x 2 Вт) 2000 

сетевой 

коммутатор, 

настольный 

(скорость 

передачи 

10/100/1000 

Мбит/сек.; не 

менее 5 портов)  2000 



1 Для оргтехники, находящейся на гарантийном обслуживании предпочтительной является закупка 

оригинальных картриджей. При этом преимущество отдается картриджам с большей емкостью.

 

 

Нормативы обеспечения функций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», применяемые при расчете нормативных затрат на 

услуги почтовой связи 

 

Затраты на услуги связи включают в себя оплату услуг почтовой связи. Приобретение 

почтовых марок, маркированных конвертов, отправка корреспонденции определяется исходя из 

нормативов на использование почтовой связи. 

 

Наименование услуги Количество 

отправлений 

в год, шт. 

Цена, руб. Затраты всего, руб., 

не более 

8 Телефонный 

проводной 

аппарат 

 

кабель 

телефонный, 

соединительный 

не менее 3 метров 

при 

поломке/неисправности 

 

500 

 

кабель 

телефонный, 

соединительный 

не менее 5 метров 800 

кабель 

телефонный, 

соединительный 

не менее 10 

метров 1500 

телефонный 

переходник 

(разветвитель на 2 

разъема)  900 

трубка 

телефонная 2000 

9 Телефонный 

беспроводной 

аппарат 

 

кабель 

телефонный, 

соединительный 

не менее 3 метров 

при 

поломке/неисправности 

 

500 

 

кабель 

телефонный, 

соединительный 

не менее 5 метров 800 

кабель 

телефонный, 

соединительный 

не менее 10 

метров 1500 

телефонный 

переходник 

(разветвитель на 2 

разъема) 900 

трубка 

телефонная 5000 



Почтовая связь по факту 

оказанных 

услуг 

не более уровня 

тарифов и тарифных 

планов на услуги 

почтовой связи 

260 000,00 

 

Нормативы обеспечения функций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», применяемые при расчете нормативных затрат на 

оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого 

помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними 

организациями 

 

 

Должность Наименование 

расходов 

Затраты (руб.) 

на 1 чел., не 

более в год 

Примечание 

Муниципальные служащие, 

замещающие должности, 

относящиеся к высшей, 

главной, ведущей, старшей, 

младшей группе должностей, 

муниципальные служащие и 

работники, замещающие 

должности, не являющиеся 

должностями муниципальной 

службы 

 

Затраты на оплату 

расходов по договорам 

об оказании услуг, 

связанных с проездом 

в связи с 

командированием 

работников, 

заключаемым со 

сторонними 

организациями 

По 

фактическим 

расходам 

Проезд ж/д транспортом в 

вагоне повышенной 

комфортности, отнесенном 

к вагону экономического 

класса, с четырехместными 

купе категории "К" или в 

вагоне категории "С" ,с 

местами для сидения 

скорых фирменных 

поездов; 

на воздушных судах - не 

дороже экономического 

класса 

Затраты на оплату 

расходов по договорам 

об оказании услуг, 

связанных с наймом 

жилого помещения в 

связи с 

командированием 

работников, 

заключаемым со 

сторонними 

организациями 

По 

фактическим 

расходам 

Не более стоимости 

одноместного 

(однокомнатного) номера в 

соответствующем 

населенном пункте 

 

 

 

 

Нормативы обеспечения функций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», применяемые при расчете нормативных затрат на 

возмещение эксплуатационных и коммунальных услуг 

 

Наименование расходов фактическая 

площадь 

помещения 

планируемое 

количество 

месяцев 

занимаемой 

площади 

Затраты 

(руб.) в год, 

не более 

Оказание услуг на возмещение 

эксплуатационных расходов и коммунальных 

услуг по содержанию принятого в 

По фактическим 

затратам 

12 4 300 000,00 



безвозмездное пользование  или оперативное 

управление заказчику, услуг по водо-, тепло- и 

энергоснабжению, услуг по охране, услуг по 

вывозу бытовых отходов.  

 

Нормативы обеспечения функций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», применяемые при расчете нормативных затрат на 

техническое обслуживание и ремонт транспортных средств 

 

 

Наименование услуги Количество Цена, руб. Затраты всего, 

руб., не более 

Затраты на техническое 

обслуживание и ремонт 

транспортных средств 

по факту 

оказанных 

услуг 

По фактическим 

затратам 

70 000,00 

Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по 

фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

 

Нормативы обеспечения функций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», применяемые при расчете нормативных затрат на 

специальную оценку условий труда, оказание консультационных услуг в области защиты 

персональных данных, консультационные услуги в области информационных систем и 

прочих услуг   

 

 

Наименование услуги Количество Цена, руб. Затраты всего, 

руб., не более 

Специальная оценка условий труда 

по факту 

оказанных 

услуг 

По фактическим 

затратам 
70 000,00 

Консультационные услуг в области 

защиты персональных данных 

по факту 

оказанных 

услуг 

По фактическим 

затратам 
150 000,00 

Консультационные услуги в 

области информационных систем  

по факту 

оказанных 

услуг 

По фактическим 

затратам 
100 000,00 

 

 

Нормативы обеспечения функций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение 

периодических печатных изданий, справочной литературы, организацию и участие в 

вебинарах, а также подачу объявлений в печатные издания 

 

№ 

п/п 

Вид издания Наименование Количество подписок Затраты, руб., не 

более 

 

1 

 

журнал 

Бюджетный учет и 

отчетность в вопросах и 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ответах 1 годовая подписка по 

каждому изданию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155 000,00 

Госзакупки.ру с приложением 

Административная практика 

ФАС 

Практика муниципального 

управления 

Казенные учреждения: учет, 

Отчетность, 

Налогообложение 

Юридический журнал 

Финансовый справочник 

бюджетной организации 

Госуслуги. Планирование. 

Учет. Налоги 

Практика управления ДОУ 

Журнал руководителя 

Управления 

Управление дошкольным 

образованием 

Справочник руководителя 

дошкольной организации 

Справочник старшего 

воспитателя 

электронная система 

"Госфинансы" 

электронная система 

"Образование" 

электронный журнал 

"Госзакупки в учреждениях", 

доступ к порталу 44-online 

доступ к порталу 223-online 

 

2 Иное Участие в онлайн вебинаре По фактическим 

затратам 

50 000,00 

Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на 

приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, организацию и участие 

в вебинарах, а также подачу объявлений в печатные издания  определяются по фактическим 

затратам в отчетном финансовом году. 

Перечень периодических изданий может дополняться изданиями справочного, 

статистического, научно-методического характера в пределах выделенных на эти цели лимитов 

бюджетных обязательств. 

 

Нормативы обеспечения функций Управления дошкольного образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар», применяемые при расчете нормативных затрат на оплату услуг 

внештатных сотрудников 

 

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии 

отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, 

предметом которых является оказание физическим лицом работ и услуг, не относящихся к 

коммунальным услугам и услугам, связанным с содержанием имущества. 

 

 

Нормативы обеспечения функций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», применяемые при расчете нормативных затрат на 

проведение технического осмотра транспортных средств  

 



Наименование расходов Количество Цена, руб. Затраты (руб.) в 

год, не более 

Затраты на проведение 

технического контроля 

транспортных средств 

по факту оказанных услуг По фактическим 

затратам 

 

55 000,00 

 

 

Нормативы обеспечения функций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», применяемые при расчете нормативных затрат на 

диспансеризацию, медицинские осмотры работников 

 

Наименование 

расходов 

Количество Цена, руб. Затраты (руб.) в год, 

не более 

Диспансеризация 

 работников  

по факту оказанных 

услуг 

По фактическим 

затратам 

95 000,00 

 

Медосмотр водителя по факту оказанных 

услуг 

По фактическим 

затратам 

4 500,00 

Предрейсовые и 

послерейсовые 

осмотры водителя 

по факту оказанных 

услуг 

По фактическим 

затратам 

40 000,00 

 

 

Нормативы обеспечения функций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 

 

 

Наименование 

расходов 

Затраты (руб.) в 

год, не более 

Примечание 

Услуги страхования 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО) 

15 000,00 

 

 

 

Затраты на приобретение полисов обязательного 

страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств  определяются в 

соответствии с базовыми ставками страховых 

тарифов и коэффициентами страховых тарифов, 

установленными указанием Центрального банка 

Российской Федерации от 19 сентября 2014 г. N 

3384-У "О предельных размерах базовых ставок 

страховых тарифов и коэффициентах страховых 

тарифов, требованиях к структуре страховых 

тарифов, а также порядке их применения 

страховщиками при определении страховой 

премии по обязательному страхованию 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. 

 

 

 

Нормативы обеспечения функций Управления дошкольного образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар», применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение 

мебели 

 

№ 

п.п. 

Наименование Ед. 

изм 

Кол-во, 

не 

более  

Цена за 

единицу, 

руб., не более 

Примечание 
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1 2 3 4 5 6 

Кабинеты муниципальных служащих, замещающих должности, относящиеся к главной группе 

должностей: 

начальник управления, заместитель начальника управления, начальник отдела 

 

1 Стол письменный, эргономичный штук 1 55 000 на 1 работника 

2. Брифинг-приставка штук 1 27 000 на 1 работника 

3 Шкаф комбинированный 

(стеллаж) 

штук 1 30 000 на кабинет 

4 Шкаф книжный штук 2 25 000 на кабинет 

5 Шкаф платяной штук 1 50 000 на кабинет 

6 Кресло рабочее штук 1 25 000 на 1 работника 

7 Стулья с металлическим каркасом штук 15 6000 на кабинет 

8 Вешалка напольная штук 1 6500 на кабинет 

9 Зеркало штук 1 10 000 на кабинет 

11 Шкаф металлический 

несгораемый или сейф 

штук 1 20 000 на кабинет 

12 Стенка штук 1 40 000 на кабинет 

13 Стол для переговоров штук 1 80 000 на кабинет 

14 Стол чайный/журнальный штук 1 15 000 на кабинет 

15 Тумба штук 1 20 000 на кабинет 

16 Набор мягкой мебели штук 1 150 000 на кабинет 

17 Диван штук 1 70 000 в случае наличия 

набора мягкой 

мебели диван и 

кресло не 

предусматриваются 

18 Кресло штук 2 40 000 

19 Доска магнитно-маркерная штук 1 35 000 на структурное 

подразделение 

20  Шредер  штук 1 40 000 на структурное 

подразделение 

Кабинеты муниципальных служащих и работников, замещающий 

должности, не являющейся 

должностями муниципальной службы 

1 Вешалка штук 1 4075 на кабинет 

2 Брифинг-приставка штук 1 3780 на кабинет 

3 Журнальный стол штук 1 7290 на кабинет 

4 Зеркало штук 1 5000 на кабинет 

5 Картотечный шкаф штук 1 18526 по необходимости 

на кабинет 

6 Кресло штук 1 13 000 на 1 работника 

7 Подставка под системный блок штук 1 2000 По количеству 

АРМ 

8 Сейф штук 1 25000 по необходимости 

на кабинет 

9 Сейф кассира взломостойкий штук 1 30000 по необходимости 

10 Стеллаж штук 1 35725 по необходимости 

на кабинет 

11 Стол бухгалтерский штук 1 12770 на работника, 

относящегося к 

указанной 

категории 

12 Стол для переговоров штук 1 37060 по необходимости 

на кабинет 

13 Стол офисный эргономичный штук 1 16860 на 1 работника 

14 Стол-приставка штук 1 16123 на 1 работника 



15 Стол чайный штук 1 9880 на кабинет 

16 Стул офисный штук 2 4325 на 1 работника 

17 Стулья для переговоров штук 10 4000 по необходимости 

на кабинет 

18 Тумба штук 2 11120 на 1 работника 

19 Шкаф архивный штук 1 18530 по необходимости 

на кабинет 

20 Шкаф бухгалтерский штук 1 6180 по необходимости 

на кабинет 

21 Шкаф платяной штук 1 21000 по необходимости 

на кабинет 

22 Шкаф для бумаг штук 1 24700 по необходимости 

на кабинет 

23 Шкаф для документов штук 2 30000 на кабинет 

24 Шкаф для одежды штук 1 24700 на кабинет 

25 Шкаф картотечный штук 1 24700 по необходимости 

на кабинет 

26 Шкаф комбинированный штук 1 30900 по необходимости 

на кабинет 

27 Шкаф металлический штук 2 21000 по необходимости 

на кабинет 

28 Шкаф проч. штук 1 33400 по необходимости 

на кабинет 

29 Тумба выкатная штук 1 7000 на 1 работника 

30 Тумба под оргтехнику штук 1 7800 на кабинет 

31 Надстройки на столы (экран 

офисный, перегородка для 

офисных столов) 

штук 1 5000 на 1 работника 

Кабинеты для проведения совещаний 

32 Стулья для переговоров штук 60 5000 по необходимости 

на кабинет 

33 Стол для переговоров штук 1 50000 по необходимости 

на кабинет 

34 Вешалка штук 3 10000 на кабинет 

Количество и предметы мебели могут отличаться от приведенного списка в зависимости от 

решаемых задач. При этом, закупка предметов мебели и материально – технических средств 

осуществляется в пределах выделенных на эти цели лимитов бюджетных обязательств. 

Сроки полезного использования мебели, находящейся в эксплуатации, исчисляются в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Также основные средства в случае необходимости приобретения не поименованных в 

указанном перечне могут быть приобретены в пределах выделенных на эти цели лимитов 

бюджетных обязательств. 

 

Нормативы обеспечения функций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение транспортных средств 

 

Должность Количество на 

организацию 

Цена, руб.  Затраты 

всего, руб., 

не более 



Муниципальные служащие, 

замещающие должности, 

относящиеся к высшей 

группе должностей 

муниципальной службы 

не более 1 автомобиля не более 1,2 млн. 

рублей 

включительно 

1 200 000,00 

 

 

Нормативы обеспечения функций Управления дошкольного образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар», применяемые при расчете нормативных затрат на проведение 

общегородских мероприятий 
 

№ 

п/п 

Наименование расходов Кол-во ед. в год Стоимость за 

единицу (руб.), не 

более 

 

Затраты, не 

более в год 

(руб.) 

 

1 Общегородские 

мероприятия 

По количеству 

участников 

мероприятий 

По фактическим 

затратам 

350 000 

В случае необходимости приобретения дополнительной продукции награждений и 

поздравлений для ведения основной деятельности учреждения и проведения общегородских 

мероприятий могут быть приобретены наградные товары (открытки, цветы, сувенирной 

продукции, наградного материала, фоторамок и прочее) в пределах выделенных на эти цели 

лимитов бюджетных обязательств. 

 

Нормативы обеспечения функций Управления дошкольного образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар», применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение 

канцелярских принадлежностей, банеров, стендов 

 

Наименование расходов Количество единиц 

приобретения 

Затраты, не 

более (руб.) 

Затраты на приобретение бумаги офисной 1 усл. ед. <*> 250 000 

Затраты на приобретение канцелярских 

принадлежностей 

1 усл. ед. <*> 100 000 

<*> Количество закупаемой продукции определяются исходя из нормативов количества 

согласно таблице 1  

 

Таблица 1 

                                                                       

№ 

п/п  

Наименование Ед. изм. Количество на 

учреждение 

Цена за 

единицу не 

более, руб.  

1 Антистеплер  шт. 50 90 

2 Аккумуляторная батарея шт. 20 2500 

3 Батарейка ААА шт. 30 80 

4 Батарейки АА шт. 30 80 

5 Блок с клеящим краем  шт. 100 130 

6 Блокнот шт. 30 250 

7 Булавки канцелярские упаковка 40 200 

8 Бумага для офисной техники А4 пачка 1500 350 

9 Бумага для офисной техники А3 пачка 5 800 
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10 Бумага для цветной печати в 

ассортименте 

пачка 15 1300 

11 Бумага для факса  рулон 60 200 

12 Бумага копировальная пачка 5 180 

13 Бланк (путевой лист) упаковка 7 200 

14 Визитка односторонняя (цветная) штука 250 30 

15 Визитка двусторонняя (цветная) штука 250 40 

16 Гелевая подушка штука 10 350 

17 
Демо-панель 

шт. 5 2600 

18 Диспансер для скрепок шт. 30 200 

19 Дырокол большой шт. 20 4200 

20 Дырокол (пробивная способность 

до 30 листов) шт. 

35 800 

21 Ежедневник датированный шт. 20 750 

22 Ежедневник недатированный шт. 20 500 

23 Журналы учета шт. 6 350 

24 Зажимы 32 мм упак. 50 150 

25 Зажимы 41мм упак. 50 195 

26 Зажимы 25мм упак. 50 120 

27 Зажимы 51мм 
упак. 

50 350 

28 Зажимы 19 мм упак. 50 80 

29 Зажимы 15 мм упак. 50 55 

30 Закладки пластиковые  упак. 250 100 

31 Иглы для прошивки документов шт. 15 150 

32 Календарь настенный  шт. 30 250 

33 Календарь перекидной шт. 30 150 

34 Календарь производственный шт  20 250 

35 Калька уп.  10 160 

36 Карандаш механический шт. 30 160 

37 Карандаши   шт. 170 50 

38 Карта Em-Marin толстая шт 35 250 

39 Картон уп. 30 150 

40 Картон цветной 

уп. 

30 200 

41 Карточка-справка шт. 200 65 

42 Клей - карандаш  
шт. 

60 180 

43 Клей силикатный (жидкая, 

прозрачная структура)  шт. 

30 150 

44 Клей ПВА шт. 150 150 

45 Книга  учета   (журнал 

регистрации) 

шт. 50 950 

46 Кнопки канцелярские  уп. 30 150 

47 Кнопки силовые уп 60 200 

48 Коврик-накладка на стол шт. 20 1700 

49 Конверт С4 шт. 150 30 



50 Конверт С5 шт. 150 30 

51 Конверты без марок шт. 150 30 

52 Конверты для писем А5 с окном шт. 150 

 

30 

53 Конверты для писем "евро" с 

окном 

шт. 200 30 

54 Конверты маркированные шт. 5000 45 

55 Конверты с литером D шт. 1000 75 

56 Корзина для бумаг шт 35 450 

57 Короб архивный (7,5-8 см.) шт. 200 250 

58 Короб архивный (12 см.) шт. 100 300 

59 Короб архивный (15 см.) шт. 100 300 

60 Корректор - лента шт. 80 180 

61 Корректор с кисточкой шт. 90 130 

62 Корректор шариковый шт. 50 180 

63 Куб  непроклеен. без подставки шт. 80 130 

64 Куб  с проклеен. краем, без 

подставки 

шт. 50 130 

65 Куб для записей с  подставкой  шт. 30 200 

66 Ластик  шт. 60 50 

67 Линейка 20 см. шт. 50 50 

68 Линейка 30 см. шт. 50 80 

69 Личная карточка Т2 шт. 100 45 

70 Лоток (подставка) вертикальный шт. 10 1050 

71 Лоток для бумаг горизонтальный шт. 10 1050 

72 Лоток сборно-разборный шт. 10 950 

73 Лупа  шт. 5 550 

74 Магниты для досок шт. 30 350 

75 Маркер (чёрный) перманентный шт. 10 200 

76 Мешки для мусора уп. 20 450 

77 Маркер-краска белый шт. 20 250 

78 Наклейка с буквами набор 5 250 

79 Наклейка с цифрами набор 10 190 

80 Нитки для подшивки документов шт. (бобина) 15 350 

81 Нож  канцелярский   шт. 35 150 

82 Ножницы  шт. 50 250 

83 Обложка для удостоверения шт. 15 300 

84 Органайзер (набор настольный 

офисный) 

шт. 10 1300 

85 Папка - планшет с верхним 

прижимным механизмом 

шт. 30 300 

86 Папка - скоросшиватель  "Дело" шт. 700 100 

87 Папки - скоросшиватель  пластик. шт. 150 90 

88 Папка - файл шт. 5000 5 

89 Папка адресная   шт 10 450 



90 Папка "Дело" на  завязках шт. 400 80 

91 Папка-конверт с кнопкой шт. 150 150 

92 Папка на резинках пластиковая 

шт. 

100 150 

93 Папка на молнии шт.  60 160 

94 Папка регистратор (50-70) шт. 350 280 

95 Папка с боковым  прижимным 

механизмом (пластик) шт. 

100 450 

96 Папка с вкладышами  шт. 50 450 

97 Папка с пружинным механизмом шт.  180 450 

98 Папка уголок (цвета разные) 

шт. 

400 100 

99 Планинг 

шт. 

10 880 

100 Пленка для ламинирования 

шт. 

2 3900 

101 Подставка для бумаг вертикальная 

1 отделение 
шт. 

10 450 

102 Подставка для бумаг вертикальная 

3 отделения 
шт. 

10 450 

103 Подставка для бумаг 

горизонтальная 1 отдел шт. 

10 450 

104 Подставка для перекидного 

календаря шт. 

30 320 

105 Подставка настольная для 

пишущих принадлежностей шт. 

10 450 

106 Разделитель листов 
 упак. 

50 320 

107 Ручка гелевая  
шт. 

60 100 

108 Ручка на цепочке и подставке шт. 100 180 

109 Ручка шариковая   шт. 300 95 

110 Ручка шариковая автоматическая   шт. 120 95 

111 Скотч  узкий шт. 100 55 

112 Скотч широкий шт. 100 105 

113 Скотч двухсторонний 
шт. 

20 350 

114 Скобы № 10 уп. 450 45 

115 Скобы № 24/6 уп. 450 85 

116 Скобы № 23/10-13 уп. 250 150 

117 Скрепки  28 мм 
уп. 

150 60 

118 Скрепки не менее 32мм и не более 

50 мм уп. 

150 65 

119 Скрепки  не менее 50 мм уп. 100 90 

120 Степлер на скобы № 10 
шт. 

30 270 

120 Степлер на скобы № 24/6 шт. 30 500 

122 Степлер силовой шт. 3 2500 

123 Стержни для гелевых ручек  
шт. 

60 25 



124 Стержни для шариковых ручек 
шт. 

160 45 

125 Стержни  графитовые (для 

механического карандаша) шт. 

30 75 

126 Табличка на дверь шт. 50 2000 

127 Тетрадь А4 

шт. 

35 130 

128 Тетрадь общая на спирали шт. 35 165 

129 Тетрадь школьная (блок в клетку) 

шт. 

35 55 

130 Тетрадь школьная (блок в 

линейку) шт. 

35 55 

131 Текстовыделители цветные  шт. 70 200 

132 Точилка для карандашей, 

механическая шт. 

15 850 

133 Точилка для карандашей шт. 30 200 

134 Фотобумага  уп 5 590 

135 Чистящие салфетки 

шт. 

50 250 

136 Шило канцелярское 
шт. 

15 150 

137 Шпагат  
шт. 

15 150 

138 Штамп самонаборный 3 строки 
шт. 

10 700 

139 Штамп  
шт. 

10 2000 

140 Штамп нумератор (датер) шт. 10 1000 

141 Штемпельная краска  шт. 150 200 

 

Количество и наименование канцелярских товаров может отличаться от указанного 

перечня. По мере необходимости могут быть закуплены канцелярские принадлежности, не 

указанные в данном перечне, в пределах выделенных на эти цели лимитов бюджетных 

обязательств. 

 

 

Нормативы обеспечения функций Управления дошкольного образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар», применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение 

образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации 

 

 

N 

п/п 

Наименование Единица измерения Затраты (руб.) в год, 

не более 

 

1. Оказание образовательных услуг по 

профессиональной переподготовке и 

повышению квалификации сотрудников 

 

по факту оказанных 

услуг 

200 000,00 

 

Получение дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации осуществляется в соответствии с рекомендациями Министерства образования и 

науки РФ по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. 

 

 



Нормативы обеспечения функций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», применяемые при расчете нормативных затрат на 

участие в семинарах и конференциях  

 

 

N 

п/п 

Наименование Единица измерения Затраты (руб.) в 

год, не более 

 

1. Участие в семинарах и конференциях по факту оказанных 

услуг 

По фактическим 

затратам 

 

 

Нормативы обеспечения функций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение горюче-смазочных материалов 

N 

п/п 

Наименование Единица измерения Затраты (руб.) в 

год, не более 

 

1. Бензин литр 70 000,00 

 

Нормативы расходов на горюче-смазочные материалы определяются исходя из норм расхода 

топлива на 100 км побега согласно методическим рекомендациям "Нормы расхода топлива и 

смазочных материалов на автомобильном транспорте". 

 

 

Нормативы обеспечения функций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение запасных частей для транспортных средств  

 

N 

п/п 

Наименование Единица измерения Затраты (руб.) в 

год, не более 

 

1. Приобретение запасных частей для 

транспортного средства 

по факту оказанных 

услуг 

По фактическим 

затратам 

 Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по 

фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом нормативов обеспечения функций 

муниципальных органов МО ГО "Сыктывкар", применяемых при расчете нормативных затрат на 

приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренных приложением N 2 к 

Правилам расчета нормативных затрат на обеспечение функций администрации МО ГО 

"Сыктывкар" и иных органов местного самоуправления МО ГО "Сыктывкар", в том числе 

подведомственных им казенных учреждений. 

 

 

Нормативы обеспечения функций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», применяемые при расчете нормативных затрат на 

аренду помещения (зала) для проведения мероприятий 
 

№ 

п/п 

Наименование расходов Планируемое 

количество часов 

аренды  

помещения (зала) 

Цена аренды 

помещения (зала) 

в час руб., не более 

 

Затраты (руб.) 

в год 

 



1 Аренда помещения (зала) 

для проведения 

мероприятий 

по факту оказанных 

услуг 

По фактическим 

затратам 

По фактическим 

затратам 

 

Нормативы обеспечения функций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», применяемые при расчете нормативных затрат на 

проведение мероприятий 
 

N 

п/п 

Наименование Единица измерения Затраты (руб.) в год, не 

более 

 

1 Проведение мероприятий по факту оказанных услуг По фактическим затратам 

 

Нормативы обеспечения функций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств,  

 

N 

п/п 

Наименование Количеств, шт. Затраты в год, не более 

(руб.) 

 

1. Дезинфицирующие средства По мере необходимости 30 000,00 

2. Маски одноразовые, многоразовые По мере необходимости 30 000,00 

3. Облучатель-рециркулятор 

ультрафиолетовый 

По мере необходимости 80 000,00 

4. Облучатель бактерицидный По мере необходимости 30 000,00 

5. Бесконтактный термометр По мере необходимости 30 000,00 

 

Нормативы обеспечения функций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», применяемые при расчете нормативных затрат на 

нотариальные услуги 

 

N 

п/п 

Наименование Количество Затраты (руб.) в год, не 

более 

 

1. Затраты на услуги нотариуса По фактическим 

затратам 

25 000,00 

 

Нормативы обеспечения функций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», применяемые при расчете нормативных затрат на 

списание  и утилизацию оргтехники 

N 

п/п 

Наименование Количество Затраты (руб.) в год, не 

более 

 

1. Затраты на списание и утилизацию 

оргтехники 

По фактическим 

затратам 

25 000,00 

 

Нормативы обеспечения функций Управления дошкольного образования 



администрации МО ГО «Сыктывкар», применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение наградного материала 

 

N 

п/п 

Наименование Количество Затраты (руб.) в год, 

не более 

 

1. Приобретение цветов, сувенирной 

продукции, наградного материала, 

фоторамок, открыток 

По фактическим затратам 100 000,00 

 

Нормативы обеспечения функций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», применяемые при расчете нормативных затрат на 

материальные запасы для нужд гражданской обороны 

 

N 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество на 1 

работника, шт., не 

более 

Цена руб., не более 

1. Противогаз фильтрующий 

гражданский 

шт. 1 3000 

2. Индивидуальный 

перевязочный пакет 

шт. 1 100 

3. Аптечка медицинская 

индивидуальная 

шт.  определяется 

нормативно-

справочной 

документацией   

700 

4.  индивидуальный 

противохимический пакет 

шт. 1 300 

5.  Респираторы шт. 1 500 

6.  Самоспасатель 

универсальный фильтрующий 

комп.  предусматривается 1 

комплект на 30% 

штатной 

численности 

 

3250 

 

 Нормативы обеспечения функций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», применяемые при расчете нормативных затрат на 

капитальный ремонт муниципального имущества 
 

Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определяются на основании 

затрат, связанных со строительными работами, и затрат на разработку проектной документации. 

Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, 

определяются на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, разработанного 

в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными 

нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными федеральным 

органом исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Коми, 

осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере строительства. 

Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со статьей 22 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон о контрактной 

системе) и с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

 

Нормативы обеспечения функций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», применяемые при расчете нормативных затрат на  

строительство, реконструкцию (в том числе с элементами реставрации), 

технического перевооружения объектов капитального строительства 

consultantplus://offline/ref=75FFDEE87CE8D81816D46A34E267A49798DA6587CE2EFF621341CA1EF931519E07890F37C0749F83MAL4N


 

Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с 

элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства 

определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона о контрактной системе и с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в соответствии со 

статьей 22 Федерального закона о контрактной системе и с законодательством Российской 

Федерации, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации. 

 

 

Нормативы обеспечения функций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение информационных сборников  

N 

п/п 

Наименование Количеств, шт. Затраты в год, не более 

(руб.) 

 

1. Сборник По мере необходимости 14 000,00 

 

 

 

Нормативы обеспечения функций Управления дошкольного образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение прочих основных средств  

 

N 

п/п 

Наименование Количеств, шт. Затраты в год, не более 

(руб.) 

 

1. Жалюзи По мере необходимости 50 000,00 

2 Стенд По мере необходимости 80 000,00 

3 Баннер По мере необходимости 80 000,00 

4 Обогреватель, тепловентилятор По мере необходимости 20 000,00 
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