
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ТОБОЛЬСКСТРОЙЗАКАЗЧИК»

ул.Радищ ева, лом  26, г.Тобольск. Тю менская обл., 626152 тел./факс (3456) 24-30-46, E-mail: m kutsz243046@ yandex.ru

об утверж дении нормативов на обеспечение осуществляемых функций 
муниципального казенного учреж дения « Тобольскстройзаказчик» на 2018 год и

плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», во исполнение 
распоряжения Администрации города Тобольска от 03.09.2015 № 1640 «Об 
утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд города 
Тобольска, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», 
распоряжения Администрации города Тобольска от 14.12.2015г. № 2367 (в ред. от 
27.05.2016г. №1104) «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на 
обеспечение функций муниципальных органов города, подведомственных им 
казенных учреждений»:

1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций 
муниципального казенного учреждения «Тобольскстройзаказчик» на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов, согласно Приложений №1, №2 к настоящему 
приказу.

2. Ведущему юристу МКУ «Тобольскстройзаказчик» (Половниковой А.Н.) в 
течение 7 рабочих дней, со дня принятия настоящего приказа, разместить его в 
единой информационной системе в сфере закупок, на официальном сайте 
(www.zakupki.Rov.ru).

3. Главному бухгалтеру МКУ «Тобольскстройзаказчик» (Обжогиной И.А.) 
ознакомить с нас тоящим приказом заинтересованных сотрудников учреждения.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Утверждены
Приказом М КУ «Тобольскстройзаказчик» 
от « f i#  » 2018 № ^

Нормативные затраты на обеспечение функций 
МКУ «Тобольскстройзаказчик» на 2018 год и плановый период

2019 и 2020 годов

1. Общие положения
1.1. Настоящие нормативные затраты на обеспечение функций МКУ 

«Тобольскстройзаказчик» (далее -  нормативные затраты) включают в себя 
нормативы количества и цены отдельных видов товаров, услуг, необходимых 
для обеспечения функций М КУ «Тобольскстройзаказчик» и нормативные 
затраты для обеспечения функций МКУ «Тобольскстройзаказчик» на 2018 г. 
и плановый период 2019 и 2020 годов.

1.2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и 
(или)объектов закупки.

1.3. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, 
рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объем 
доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на 
закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета города 
Тобольска.

1.4. Количество планируемых к приобретению товаров (основных 
средств и материальных запасов) определяется с учетом фактического 
наличия количества товаров, учитываемых на балансе.

1.5. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, 
устанавливаю тся сроки их полезного использования в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Ф едерации о бухгалтерском 
учете или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. 
При этом предполагаемый срок фактического использования не может быть 
меньше срока полезного использования, определяемого в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Ф едерации о бухгалтерском 
учете.



Приложение 1 
к приказу от /21 ■ PJ2 0 18 №

Нормативы количества и цены отдельных видов товаров, услуг на обеспечение функций 
Муниципального казенного учреждения «Тобольсксгройзаказчик».

Нормативы цены услуг подвижной связи

1аимеиование должности
Норматив 

количества 
абонентских 
номеров, шт.

Норматив затрат 
на 1 номер в год, 

руб.

Норматив затрат на 
абонентскую плату 

всего на 2017 год руб.

Директор учреждения 1 Не более 6 000,00 6 000,00

Заместитель директора - 
главный инженер

1 Не более 6 000,00 6 000.00

Нормативы цены и количества рабочих станций, принтеров, многофункциональных 
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

№ Наименование Краткая характеристика Норматив Срок Нормати
i/ir рабочей станции количества, шт.* полезного в цены 1

использова единицы
ния, месяц , руб.

Директор, заместитель директора

1. 11оутбук Дисплей с диагональю 
экрана: 15,6"
Разрешение: 1366x768 
пикселей.
Вес:2,4 кг
Частота процессора: 2,56 
ГГц
Размер оперативной памяти: 
4 ГБ
Тип жес ткого диска: HDD 
Оптический привод :DVD- 
RW
Время работы: до 5 часов 
Операционная система: 
Linux

1 шт. в 
расчете на 1 

единицу 
расчетной 

численности

36 30 000,00

2. Нас 1 ольный 
(стационарный) 

компьютер

Монитор. Размер экрана: не 
менее 21,5"
Разрешение: 1920x1080 
пикселей.
Операционная система: не 
ниже Windows 7.
Системный блок. Частота 
процессора не менее 3,4 ГГц. 
Размер оперативной памя ти 
не менее 8 Гб. Тип жесткого

1 IUT. в  

расчете на 1 
единицу 

расчетной 
численности

36 46 600,00



диска - HDD. Объем 
накопителя не менее 500 Гб. 
Тип видеоадаптера 
интегрированный.

Многофункциональ 
ное устройство 
(принтер/сканер/ 
копир/)

Тип печати - черно-белая 
Технология печати -  
лазерная
Максимальный формат 
печати - А4
Скорость печати - 40 стр/мин 
Разрешение сканирования - 
600x600 dpi
Объем оперативной памяти - 
512 Мб
Скорость копирования - 40 
стр/мин
Интерфейс подключения к 
персональному компыотеру- 
USB, Ethernet
совместимые операционные 
системы - Windows, Linux, 
Mac OS, UNIX

1 шт. в 
расчете на 1 

единицу 
расчетной 

численности

36 23 000,00

Источник
бесперебойного

питания

Тип -  пассивный 
Выходная мощность не 
более 230 В

1 шт. в 
расчете на 1 

единицу 
расчетной 

числен ности

36 4 000,00

Иные должности

I lacтольный 
(стационарный) 

компьютер

Размер экрана: не менее 19" 
Разрешение: 1280x1024 
пикселей.
Операционная система: не 
ниже Windows 7.Системный 
блок. Частота процессора: не 
менееЗ,2 Ггц
Размер оперативной памяти 
не менее 4 Гб. Тип жесткого 
диска - HDD. Объем 
накопителя не менее 500 Гб. 
Тип видеоадаптера 
интегрированный.

1 шт. в 
расчете на 1 

единицу 
расчетной 

численности

36 30 700,00

Многофун кциональ 
пое устройство 

(принтер/сканер/ 
копир/)

Тип печати - черно-белая 
Технология печати -  
лазерная
Максимальный формат 
печати - А4 
Скорос ть печати - 40 
стр/мин
Разрешение сканирования - 
600x600 dpi
Объем оперативной памяти - 
512 Мб
Скорость копирования - 40 
стр/ми н
Интерфейс подключения к

1 шт. в 
расчете на 1 

единицу 
расчетной 

численности

36 23 000,00



персональному компыотеру- 
USB, Ethernet
совместимые операционные 
системы - Windows, Linux, 
Mac OS, UNIX

М ногофункциональ 
ное устройство 

(принтер/сканер/ 
копир/)

Новый

Тип печати - черно-белая 
Технология печати -  
лазерная
Максимальный формат 
печати - А4 
Скорость печати - 40 
стр/мин
Разрешение сканирования - 
600x600 dpi
Объем оперативной памяти - 
512 Мб
Скорость копирования - 40 
стр/мин
Интерфейс подключения к 
персональному компыотеру- 
US В, Ethernet
совместимые операционные 
системы - Windows, Linux, 
Mac OS, UNIX

1 шт.
(1 LUT. В

расчете на 1 
единицу 

расчетной 
численности)

36 25 000,00

Источник
бесперебойного

питания

Тип -  резервный 
Выходная мощность - не 
менее 230 В

1 шт. в 
расчете на 1 

единицу 
расчетной 

численности

36 4 000,00

Источник
бесперебойного

питания

Новый

Тип -  резервный 
Выходная мощность - не 
менее 230 В

2 шт. (1 шт. в 
расчете на 1 

единицу 
расчетной 

численности)

36 7 000,00

Многофункциональ 
ное устройство 

(принтер/сканер/ 
копир/)

Тип печати - черно-белая 
Технология печати -  
лазерная
Максимальный формат 
печати - АЗ 
Скорость печати - 25 
стр/мин (ч/б А4), 12 стр/мин 
(ч/б АЗ)
Разрешение сканирования - 
600x600 dpi
Объем оперативной памяти - 
1024 Мб
Скорость копирования - 25 
стр/мин (ч/б А4), 12 стр/мин 
(ч/б АЗ)
Интерфейс подключения к 
персональному компьютеру- 
Ethernet (RJ-45), USB 2.0 
совместимые операционные 
системы - Windows, Linux, 
Mac OS

1 шт. на 
отдел

36 40 000,00



7. Плоттер Тип печати - цветная 
Технология печати -  
термическая струйная 
Максимальный формат 
печати - А 1
Объем оперативной памяти - 
16 Мб
Интерфейс подключения к 
персональному компыотеру- 
LPT, USB 2.0
совместимые операционные 
системы - Windows, Mac OS

1 шт. на
отдел

36 99 890,00

8. Факс Факсимильный аппарат: 
размер бумаги А4, 
индикатор необходимости 
замены пленки. Телефонный 
аппарат: автодозвон, 
беспроводная трубка: kx-fc/

1 шт. на
отдел

84 9 000,00

9. Принтер Тип печати - черно-белая 
Технология печати -  
лазерная
Максимальный формат 
печати - А4 
Скорость печати - 18 
стр/мин
Разрешение сканирования - 
19200x19200 dpi 
Объем оперативной памяти - 
8 Мб
Скорость копирования - 18 
стр/мин
Интерфейс подключения к 
персональному компьютеру- 
USB 2.0
совместимые операционные 
сис темы - Windows, Linux, 
Mac OS

1 шт. в 
расчете на 3 

единиц 
расчетной 

численности

36 10 000,00

10. Многофункционалъ 
ное устройство 

(цветной принтер/ 
сканер/ копир/)

Тип печати - цветная 
Технология печати -  
лазерная
Максимальный формат 
печати - АЗ 
Скорость печати - ч/б 
печать:20 стр/мин; цветная 
печать :20 стр/мин 
Интерфейс подключения к 
персональному компьютеру 
- USB
совместимые операционные 
системы - Windows, Linux, 
Mac OS

1 шт. на 
учреждение

36 98 280,00

11. Ноутбук Дисплей с диагональю 
экрана: 15,4" 
Разрешение: 1280x800 
пикселей.
Вес: 2,8 кг

1 шт. в отдел 
строительно 
го контроля

36 28 500,00



Цифровой
диктофон

Частота процессора: 1,9ГГц 
Размер оперативной памяти: 
1 Гб
Тип жесткого диска: HDD 
Оптический привод: DVD- 
RW
Время работы: до 5 часов 
Операционная система: 
WinVistaHomeBasic
Тип-диктофон, количество 
каналов записи -  1 (моно), 
тип памяти -  встроенная, 
обтаем встроенной памяти не 
менее 4 Гб, количество 
режимов записи -  не менее 
6 , максимальное время 1040 
ч. Формат записи MP3, 
наличие встроенного 
динамика, подключения к 
компьютеру. Время работы 
до 110ч. Интерфейсы -  USB.

1 шт. на 
учреждение

84 4 990,00

* головой норматив приооретения в случае отсутствия ооеспеченносги сотрудников данны м и видами оргтехники

Нормативы количества и цены носителей информации

№
п/и

Наименование носителя 
информации

Характеристика Норматив 
количества в год, 

шт.*

Норматив 
цены 1 

единицы, руб.
1. Flash-карты и прочие 

твердотельные накопители
Объем памяти не 
менее 2 Гб и не 
более 32 Гб, 
скорость чтен ия 
данных не менее 
20 Мб/сек., 
скорость записи 
данных не менее 
15 Мб/сек., 
ширина не более 
19 мм, длина не 
более 60 мм, 
толщина не более 
9 мм

1 на 1 единицу 
расчетной 

численности

Не более 
1 100,00

■■■ - годовой норматив приобретения в случае отсутствия обеспеченности сотрудников или замене носителя в связи с 
выходом из строя

Нормативы обеспечения расходными материалами для различных типов принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники

№ Наименование Норматив объема потребления Предельная цена
г/п расходного материала (количество) расходных потребления за единицу,

материалов в год, шт. (не более) руб.
1. Картридж для принтера 2 на единицу техники 7 500,00
2 . Тонер для заправки 4 на единицу техники 2 017,00

картриджей



Нормативы обеспечения бытовой техникой

№
г/п

Наименование 
расходного материала и 

типа устройства на 
2018г.

Норматив 
количества, шт.

Периодичность
приобретения

Норматив 
цены 1 

единицы, 
(не более) 

руб.
1. Кондиционер

1 шт. на кабинет
* 20 700,00

2. Кондиционер
Новый

2 шт. (1 шт. на 
кабинет)

32 500,00

оj . Кондиционер 3 hit. (1 шт. на * 27 000,00
Новый кабинет) -

* Периодичность приобретения бытовой техники определяется максимальным сроком 
полезного использования и составляет не менее 3 лет.

Нормативы перечня периодических изданий и справочной литературы

№ Вид издания Наименование Периодичность Количество
гт/п издания годовых 

подписок, шт.
1. Журнал Ценообразование и 

сметное нормирование 
в строительстве

ежемесячно 1

2 . Журнал Консультация и 
разъяснения по 
вопросам
ценообразования в

поквартально 1

строительстве
ОJ . Журнал Госзаказ в вопросах и 

ответах
ежемесячно 1

4. Газета Тобольская правда еженедельно 1
7. Журнал Кадровое дело ежемесячно 1
8. Журнал Справочник

экономиста
ежемесячно 1

Норма! ивы количества и цены мебели

№ - Наименование Характеристика Норматив Срок полезного Норматив
г/п мебели количества,

IHT.
использования

(лет)
цены 1 

единицы, 
руб.

Директор, заместитель директора
1. Стол Стол офисный 1 шт. на 7 25 000,00

письменный (директор) кабинет
директора

Стол с брифинг 1 шт. на 7 15 000,00
приставкой кабинет

(зам. директора) заместителя
директора

2 . Шкаф Шкаф модульный 
(3 секции) 

(1600x1200x75)

1 шт. на 
кабинет 

/директора

7 20 000,00



о Шкаф Шкаф «Греденция» 
(2000x1200x42)

1 шт. на 
каби нет 

заместителя 
директора

7 19 000,00

4. Шкаф Шкаф угловой 
40*40*200

1 шт. на 
кабинет 

заместителя 
директора

7 1 000,00

5. Шкаф Ш каф ЛБ 80*40*200 1 шт. на 
кабинет 

заместителя 
директора

7 5 500,00

6 . Стол Конференц-стол 1 шт. на 
кабинет 

директора

7 24 000,00

7. Тумба Тумба для офиса 1 шт. на 1
единицу 

расчетной 
числен ности

7 8 100,00

8 . Кресло
руководителя

Кресло руководителя 
Т9930 AXSN н/к 
(CMOCCLATC)

1 шт. на 
директора

7 15 500,00

9. Кресло
руководителя

Chairman 668 PL, 
ткань LT, экокожа 
черпая, механизм 

качания

1 шт. на 
заместителя 
директора

7 10 000,00

10. Стул для 
посетителей

Конференц-кресло на 
хромированных 

полозьях

8 шт. на
кабинет

директора

7 6 500,00

11. Стул для 
посетителей

Стул для 
посетителей,ткань 

коричневая

4 шт. па 
кабинет 

заместителя 
директора

7 1000,00

Иные должности
1. Стол

письменный
Стол офисный 1 шт. на 1 

единицу 
расчетной 

численности

7 7 000,00

2, Стол-
приставка

Стол с приставкой 1 шт. на 1 
единицу 

расчетной 
численности

7 2 100,00

о J, Тумба Тумба для офиса 1 шт. на 1 
единицу 

расчетной 
численности

7 7 300,00

4. Стул для 
посетителей

Стул для 
посетителей, ткань 

черпая

1 шт. на 1 
единицу 

расчетной 
численности

7 1000,00

5. Шкаф угловой Шкаф угловой 
40*40*200

1 шт. на 1 
единицу 

расчетной 
численности

7 1 000,00



6 . Шкаф для 
офиса

Шкаф для одежды 
(закрытый)

1 шт. на 5 
единиц 

расчетной 
численности

7 5 000,00

7. Шкаф для 
офиса

Шкаф книжный 
80*40*200

2 шт. на 1 
единицу 

расчетной 
численности

7 5 500,00

8 . Кресло
офисное

Chairman 668 PL, 
ткань LT. экокожа 
черная, механизм 

качания

1 шт. на 1 ед. 
(начальник 

отдела)

7 10 000,00

9. Кресло
офисное

Chairman 279 PL, 
ткань JP черная, 

механизм качания

1 шт. на 1 
единицу 

расчетной 
численности

7 5 600,00

10. Сейф Сейф офисный 
(бухгалтерия, отдел 

кадров)

2 шт. 25 не более 
30 500,00

Архив
1. Шкаф Шкаф ЛБ 80*40*200 27 шт. на 

архив
7 1 900,00

2 . Шкаф Шкаф плательный 1 шт. на 
кабинет

7 5 000,00

о3. Стол Стол чертежный 
1800*1100*75

1 шт. на 
кабинет

7 2 550,00

4. Тумба Тумба с двумя 
дверками

1 шт. на 
кабинет

7 1 020,00

5. Стул для 
посетителей

Стул Изо ткань 
чёрная В -14

1 шт. на 
кабинет

7 1 025,00

6 . С геллаж Стеллаж на 
металлических 

опорах

7 шт. на архив 7 9 200,00

Конференц. зал -

1. Стол Стол офисный 6 шт. на 
кабинет

7 6 550,00

2 . Стол-приставка Стол-приставка 2 шт. на 
кабинет

7 2 100,00

. Стулья Стул для 
посетителей,ткань 

черная

20 hit. на 
кабинет

7 730,00

4. Доска Доска магнитно
маркерная 

90x50PROFF с 
подставкой

1 шт. на 
кабинет

7 2 400,00

5. Вешалка Вешалка напольная 
КЛАСС - СЗ черная

2 шт. на 
кабинет

7 2 500,00



Нормативы количества и цены на приобретение канцелярских принадлежностей
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Норматив 
цены 1 

единицы, 
руб.

1. Бумага для Формат бумаги - А-4, уп. 14 275,00
оргтехники размер - 2 1  Омм х 297мм,
формата А-4 плотность не менее 80г/м2, 

толщина не менее 106 мкм, 
шероховатость не более 190 
мл/мин,
непрозрачность не менее 92%, 
влажность не менее 4,3%, не 
более 4,8%
белизна не менее 161 CIE, 
яркость не менее ISO 98%. 
Упаковка - 500 листов. 
Категория качества бумаги не 
ниже А.

2. Бумажный блок- 
кубик с клеевым 
краем

Блок состоит из: бумаги с 
клеевым краем для текстовых 
заметок, размер листов 76x76м., 
в блоке 5 неоновых цветов. В 
блоке не менее 250 листов. 
Листочки не оставляют следов 
клея друг на друге и на 
поверхности, к которой были 
приклеены

IHT. 1 179,00

оJ, Блок для записей Бумага для записей сменный 
блок для использования в 
пластиковых подставках. 
Материал-бумага офсет, 80г/м2, 
цвет - белый, не проклеенный. 
Размер листа не менее 90x90мм, 
не более 100x100мм. Высота 
блока не менее 50мм не более 
90мм. Упакован в термопленку.

IIIT. 1 55,00

4. Закладки
самоклеящиеся

Самоклеящиеся цветные, 
пластиковые полупрозрачные 
закладки. Длина не менее 45мм 
и ширина не более 10мм. 
Материал пластик 
полупрозрачный, позволяет 
делать надписи ручкой или 
карандашом. Цвет неоновый. 
Легко удаляются, не оставляя 
следа. В упаковке не менее 5 
ярких цветов по не менее 25 
листов каждого.

уп. 4 43,00

5. Зажим для бумаг Зажимы для бумаг 15мм 
предназначены для скрепления 
большого количества листов. 
Изготовлены из металла. В

уп. о 31,00
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упаковке 12 шт.
6 . Зажим для бумаг

7. Зажим для бумаг

Зажимы для бумаг 25мм 
предназначены для скрепления 
большого количества листов. 
Изго товлены из металла. В 
упаковке 12 шт.

уп. оJ) 52,00

Зажимы для бумаг с корпусом 
из металла, предназначены для 
скрепления листов -  не менее 
20шт. Ш ирина зажима -  не 
менее 19мм

шт. Л 23,00

(S. Зажим для бумаг

■

Зажимы для бумаг с корпусом 
из металла, предназначены для 
скрепления листов -  не менее 
100шт. Ш ирина зажима — не 
менее 32мм.

шт. оJ 47,00

9. Зажим для бумаг Зажимы для бумаг с корпусом 
из металла, предназначены для 
скрепления большого 
количества листов -  не менее 
120шт. Ш ирина зажима -  не 
менее 41мм.

шт. 2 80,00

1 0. Зажим для бумаг Зажимы для бумаг с корпусом 
из металла, предназначены для 
скрепления листов -  не менее 
200шт. Ш ирина зажима -  не 
менее 51 мм.

шт. 2 215,00

1 1. Маркер
перманентный

Нестираемые, водостойкие, 
светостойкие чернила на 
спиртовой основе. Пластиковый 
корпус. Круглый наконечник. 
Толщина линии не менее 1,5мм, 
не более Змм. Цвет чернил — 
черный.

IHT. 2 на отдел 92,00

12. Маркер для
выделения текста

1

Маркер для выделения текста 
на бумаге любого типа. 
Текстмаркер со скошенным 
износоустойчивым 
наконечником. Высокая 
светостойкость, не размазывает 
текс т, напечатанный на 
струйных принтерах. 
Флуоресцентные насыщенные 
цвета. Толщина линии -  не 
более 5мм. корпус -  пластик. 
Колпачок соответствует цвету 
чернил.

шт. 2 67,00
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ГГланинг па 
календарный год

Выполнен в классическом 
стиле. Мягкая обложка из 
искусственного материала с 
фактурой под глянцевую кожу. 
Цвет -  черный и/или синий, 
бордовый. Внутренний блок 
датированный из белой бумаги 

офсет, плотность - 70г/м2, 
печать в 2 краски, 60 листов. 
Обложка прошита по 
периметру. Скрепление -  
спираль. Размер: ширина не 
менее 140, не более 150, длина 
не менее 305мм., не более 
3 10мм.

шт. 1 473,00

Панка
скорости  ватсль

Из мягкого пластика с 
прозрачным, матовым верхним 
листом. Снабжена 
скоросшивателем, на лицевой 
стороне находится карман с 
белой бумажной полосой для 
указания содержания. Формат 
А4.

шт. 4 52,00

Панка
скоросшиватель
картонный

Папки выполнены из картона 
белого цвета, под документы 
формата А4, мелованный 
картон. Папки полностью 
собраны, в готовом виде. На 
лицевой части скоросшивателей 
размещена надпись "Дело", 
плотность -  не менее 450 г/м, в 
упаковке не менее 200шт., 
Ш ирина -  не менее 210 мм, 
длина не менее 2^7мм.

шт. 7 23,00

1 fan ка - файл 
перфорированная

Папка из прозрачного пластика 
с универсальной перфорацией 
для листов формата А4, 
антибликовая поверхност ь. 
Толщина пленки не менее -  
0,03мм. Форма выпуска - 
упаковка. В упаковке — не 
менее 100 шт.

уп. 2 149,00

1 lai I ка
регистратор

Для хранения документов 
формата А-4. Изготовлены из 
высококачественного 
износоуст ойчивого картона. 
Ш ирина корешка 70мм, 
прозрачный карман на корешке 
/для сменной бумажной 
этикетки. Корешок с ПВХ -

IUT. 5 115,00



№
п /rr Наименование Характеристика товара

Ед
.

из
м

ер
ен

ия

Норматив 
количества 

на 1 единицу 
расчетной 

численности 
в год, шт.

Норматив 
цены 1 

единицы, 
руб.

покрытием. Металлический 
арочный механизм.

18. Ежедневник на 
календарный год

Выполнен в классическом 
дизайне. Мягкая обложка из 
искусственного материала с 
фактурой «иод кожу», проши та 
по периметру, жесткий 
переплет. Обложка подходит 
для тиснения фольгой и 
горячего тиснения. Ц в е т -  
си н и й/бордо/черный.
Вну тренний блок датированный 
из офсетной бумаги плотностью 
70г/м2, двухцветная печать, 
перфорированный угол и 
закладка - ляссе. Снабжен 
справочным материалом. 
Формат А5.
Количество страниц не менее 
176
Размер: ширина не менее 
145мм, не более 150мм, длина 
не менее 205мм., не более 
210мм.

шт. 1 473,00

19. Скобы №10 Заточенные скобы с цинковым 
покрытием № 10. Скрепляют не 
менее 12 листов, не менее 1000 
скоб в упаковке.

уп. оJ) 17,00

20 . Скобы №24 Заточенные скобы из 
специальной стальной 
проволоки обеспечивают 
качественное сшивание. Размер 
№24/6. Не менее 1000 штук в 
картонной упаковке.

уп. 2 30,00

2 1 . Книга учета Формат А-4. Внутренний блок - 
офсе тная белая бумага 60г/"2, 
клетка. Количество листов не 
менее 96, не более 120 листов. 
Обложка обтянута бумвинилом 
с наклейкой ярлычка. Тип 
крепления- жесткий переплет.

IHT. 2 на отдел 121,00

22 . Лоток для бумаг Изготовлен из полистирола. 
Для журналов и бумаг формата 
А4. Возможность установки на 
рабочем столе как в 
вертикальном, так и в 
горизонтальном положении.

шт. 1 478,00

23. Ластик М ягкий ластик для удаления 
линий, оставленных

шт. 1 15,00
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24. Календарь 
настольный

карандашами. Секция белого 
цвета подходит для стирания 
линий графитовых карандашей 
любой твердости и цветных 
карандашей, серого - туши, 
чернил, машинописного текста. 
Размеры (ДхШхВ): не менее 
35x13x7 мм. Обеспечивает 
высокое качество коррекции без 
повреждений слоя поверхнос ти 
бумаги, не оставляет следов на 
бумаге
Календарь перекидной на 
каждый месяц. На каждой 
странице - красочное 
изображение и календарная 
сетка на месяц.

шт. 1 40,00

25. Ножницы Изготовлены из нержавеющей 
стали. Размер* (длина): не 
менее 160мм, не более 165мм. 
Удобные пластиковые ручки 
позволяют легко работать с 
бумагой. Стальной подшипник 
обеспечивает хорошую 
плавность хода. Упаковка - 
блистер.

IUT. 1 на отдел 66,00

26. Ручка Прозрачный пластиковый 
корпус, пишущий узел 
толщиной линии -1мм; цвет 
чернил- черный, гелевый. 
Имее т ме таллизированный 
наконечник, каучуковую 
резиновую манжету для 
удобного письма.

шт. 1 15,00

27. Стержень гелевый Сменный стержень. Цвет 
чернил - черный, гелевый. 
Длина не менее 130мм, не более 
131 мм.

шт. 1 7,00

28. Ручка шариковая

29. Стержень 
шариковый

Шариковая ручка с резиновой 
манжеткой. Пластиковый, 
прозрачный корпус. Цвет- 
чернила синий. Толщина линии 
письма -  не более 0,5мм.

шт. 1 47,00

Стержень сменный для 
шариковой ручки. Цвет чернил 
синий. Толщина письма 0,5мм.

шт. 5 30,00

30. Карандаш Карандаш автоматический 
0,7мм Centrum ВАТ с 
резиновой эргономичной

шт. 1 25,00
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вставкой, металлический клип с 
ластиком

1 'рифели Грифели 0,7 мм IHT. 1 40,00

Клей-карандаш Предназначен для склеивания 
бумаги и картона. Не содержит 
растворителей. Вес не менее 
20г.

шт. о 32,00

Скотч Прозрачная клейкая лента. 
Размер (ширина/длина): не 
менее 48мм х57мм, не более 
50мм х 60м. Форма выпуска -  
рулон.

шт. 1 69,00

LI 1трих Корректирующая, быстро - 
сохнущая жидкость, без 
комочков, с высокой степенью 
белизны на водной основе. Для 
рукописных и машинописных 
текстов, в пластиковом флаконе 
с мягкой кисточкой. Флакон 
объемом не менее 18мм, не 
более 20мл.

шт. 1 37,00

Карандаш
чернографитовый

Карандаш чернографитовый, 
длина 170мм

шт. 2 4,00

Антистеплер Предназначен для удаления 
скоб № 10

шт. 1 на 2 года 35,00

Архивный бокс Бокс из плотного картона, 
предназначен для хранения 
бумаг, вместимость не менее 
750 листов, формат А4

шт. 200 на 
учреждение

38,00

Батарейка ААА Батарейка АА. Напряжение не 
менее 1.5V

шт. 1 19,00

Дырокол Дырокол металлический, 
ограничительная линейка с 
делениями на форматы, поддон 
для конфетти снабжен 
крышкой. Пробивная 
способность не менее 20л.

шт. 1 на 5 лет 160,00

Календарь
настенный

Календарь настенный 3-х 
блочный на 3-х гребнях

шт. 1 на 5 
человек

100,00

Клей ПВА клей Г1ВА универсальный, 
предназначен для склеивания 
бумаги, картона, дерева, ткани, 
85г.

шт. 1 23,00

Линейка Линейка из прочного пластика 
толщиной не менее 2мм, длина 
30 см

шт. 1 18,00

11ож
канцелярский

Нож канцелярский, ширина 
лезвия 18 мм

шт. 1 на 2 года 19,00
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44.
.

Папка на кольцах Папка на 2х кольцах, 
пластиковая

шт. _ 1 на 2. года 52,00

45. Папка 40 файлов Папка пластиковая с 40 
прозрачными файлами 
вкладышами для листов 
формата А4

шт. 1 на 2 года 63,00

46. 11аика на завязках Папка на завязках А4, 
мелованный картон

шт. 5 12,00

47. 11апка-уголок Папка из плотного, прозрачного 
пластика для листов формата 
А4. Толщина пластика не более 
0,18 мм. Имеется боковой вырез 
для удобного извлечения 
листов.

шт. 5 16,00

48. 11апка
с коросши вател ь

Папка скоросшиватель, 
пластиковый, формат А4

шт. 5 8,00

49. Степлер №10 Степлер №10, длина 10 см IHT. 1 на 5 лет 78,00
50. Степлер №24 Степлер №24, длина 15 см шт. 1 на 5 лет 64,00
51. Скрепки Скрепки канцелярские 28мм, 

100 шт. в упак.
уп. оJ) 12,00

52. Скрепки Скрепки канцелярские 50мм, 
100 шт. в упак.

уп. 1 29,00

53. Тетрадь 96л. Тетрадь 96л., формат А5, в 
клетку с полями, на спирали

шт. 1 54,00

54. 1111 емпельная 
подушка, сменная

Размер — 7x11 см.
Пласт иковый корпус 
с закрывающейся крышкой 
предо твращает высыхание.

IUT. 2 на 
учреждение

100,00

55. Скрепочница Скрепочница магнитная 
прямоугольной формы 
в пластиковом корпусе. Магнит, 
прикрепленный к крышке. 
Размеры скрепочницы - 
100x65x35 мм. Скрепки 
в комплект не входят.

шт. 1 на 5 лет 52,00

56. 1 Годушечка 
гелевая

Увлажнитель для пальцев, 
используется для облегчения 
пересчета денег, работы с 
бумагой;
Объем/вес: 25мл

шт. 1 на 5 лет 70,00

. .. 
57. Бумага для 

оргтехники 
формата А-3

Формат листов: АЗ 
Количество листов в пачке:500 
Белизна: 146%
Яркость бумаги: 96% 
Непрозрачность бумаги: 91% 
Плотность бумаги: 80 г/кв.м 
Толщина бумаги: 106 мкм

уп. 8 на 
учреждение

410,00

58. Конверт 
бумажный для 
дисков

Односторонние конверты 
предназначаются для хранения 
стандартных CD дисков.

уп. 2 на 
учреждение

3,00



№
и/п Наименование Характеристика товара

Ед
.

из
м

ер
ен

ия

Норматив
количества

Норматив 
цены 1

на 1 единицу 
расчетной 

численности

единицы,
руб.

в год, шт.
Количество штук в упаковке 
100 шт

59. Лезвия запасные 
для ножа

Лезвия для ножа в комплекте из 
10 шт. имеют ширину полотна 
18 мм. Закаленная сталь 
выдерживает многократное 
использование.

уп. 1 на 2 года 30,00

Нормативы количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей

№
х/и Наименование Ед.изм.

Норматив количества 
в год

Предельная цена 
приобретения за 

единицу, руб.
1. Лампа люминесцен тная шт. 100 на учреждение 95,00
7 Лампочка шт. 20 на учреждение 20,00
ОJ. Пускатель для светильников шт. 10 на кабинет 950,00

4. Комплект сменных картриджей 
(ЗИВЖ) для холодной воды шт. 2 на учреждение 1950,00

5.
Комплект для чистки 

универсальный шт. 1 на работника 65,00

6 . Вода питьевая литр 1 Юл на 1 работника 11,00



Приложение 2 
к приказу от/Ж . ^3 -2018 № УО

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГОУ ЧРЕЖДЕНИЯ 

"ТОБОЛЬСКСТРОЙЗАКАЗЧИК" на 2018 год.

№ п/п наименование Объем затрат в 
год, руб.

1.
Затраты на информационно-коммуникационные 

технологии.

1.1 затраты на услуги связи: 218 000,0
1.1.1 затраты на абонентскую плату, затраты на повременную 

оплату местных, междугородних и международных 
телефонных соединений;
(5 абонен тских номеров на учреждение, АТС)

151 290

1.1.2 затраты на оплату услуг подвижной (сотовой) связи 11 000,0
1.1.3 затраты на передачу данных с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
услуг ин тернет-провайдеров

55 710,0

1.2 затраты на содержание имущества: 239 500,0
1.2.1 затраты на техническое обслуживание и регламентно- 

профилактический ремонт системы телефонной связи 
(автоматизированных телефонных станций);

27 500,0

1.2.2 затраты на техническое обслуживание и регламентно- 
профилактический ремонт принтеров, 
многофункциональных устройств и копировальных 
аппаратов (оргтехники);

130 800,0

1.2.3 иные затраты, относящиеся к затратам на содержание 
имущества в сфере информационно-коммуникационных 
технологий (заправка картриджей).

81 200,0

1.3 затраты на приобретение прочих работ и услуг, не 
относящихся к затратам на услуги связи, аренду и 
содержание имущества:

746 095,0

1.3.1 затраты па оплату услуг по сопровождению программного 
обеспечения и приобретению простых (неисключительных) 
лицензий на использование программного обеспечения;

233 742,0

1.3.2 затраты на оплату услуг по сопровождению справочно
правовых систем

360 305,0

1 о о 1 . J . J затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением 
безопасности информации;

38 103,0

1.3.4 иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение 
прочих рабо т и услуг, не относящихся к затратам на услуги 
связи, аренду и содержание имущества, в сфере 
информационно-коммуникационных технологий.

113 945,0

1.4 за траты на приобретение основных средств: 39 100,0
1.4.1 затраты на приобретение принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); 25 000,0
1.4.2 затраты на приобретение оборудования по обеспечению 

безопасности информации;
14 100,0



1.5 затраты на приобретение материальных запасов в сфере 
информационно-коммуникационных технологий: 42 000,0

1.5.1 затраты на приобретение деталей, расходных материалов для 
содержания принтеров, многофункциональных устройств и 
копировальных аппаратов (оргтехники) (приобретение 
картриджей);

28 200,0

1.5.2 иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение 
материальных запасов в сфере информационно
коммуникационных технологий.

13 800,0

2 Затраты на дополнительное профессиональное 
образование работников

117 000,0

3 Прочие затраты:

3.1 затраты на услуги связи 9 000,0

3.1.1 затраты на оплату услуг почтовой связи 9 000,0

3.2 затраты на коммунальные услуги: 720 000,0

3.2.1 затраты на электроснабжение 350 000,0

3.2.2 затраты на теплоснабжение 281 739,0

3.2.3 затраты на горячее водоснабжение 8 909,0

3.2.4 затраты па холодное водоснабжение и водоотведение 79 352,0

о о затраты па содержание имущества: 687 700,0

О О 1 1 затраты на содержание и техническое обслуживание 
помещений

125 582,0

О О ОJ.J.Z затраты на техническое обслуживание и ремонт 
транспортных средс тв

250 400,0

ОООJ.J .J затраты на техническое обслуживание и регламентно- 
профилактический ремонт бытового оборудования

83 918,0

3.3.4 затраты на техническое обслуживание и регламентно
профилактический ремонт иного оборудования

200 000,0

3.3.5 иные затраты, относящиеся к затратам на содержание 
имущества.

27 800,0

3.4
затраты на приобретение прочих работ и услуг, не 
относящихся 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 зат ратам на 
коммунальные услуги, аренду помещений и 
оборудования, содержание имущест ва:

1 347 200,0

3.4.1 затраты па оплату типографских работ и услуг, включая 
приобретение периодических печатных изданий

89 035,0



3.4.2 затраты па оплату услуг лиц, привлекаемых на основании 
гражданско-правовых договоров

113 945,0

3.4.3

3.4.4

затраты на проведение предрейсового и послерейсового 
осмотра води телей 'транспортных средс тв

80 770,0

затраты на оплату услуг вневедомственной охраны 900 341,0
3.4.5 затраты на приобретение полисов обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев 
■транспортных средств

31 309,0

3.4.6

3.5
3.5.1

иные затраты, от носящиеся к затратам на приобретение 
прочих раб от и услуг, не относящихся 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 па коммунальные услуги, аренду помещений и 
оборудования и содержание имущества.

131 800,0

затраты на приобретение основных средств:
затраты на приобретение систем кондиционирования 145 700,0

3.6 затраты па приобретение материальных запасов: 1 185 000,0
3.6.1 затра ты па приобретение канцелярских принадлежностей 260 000,0
3.6.2

п /Г о
J . O . J

3.6.4

3.6.5

затраты па приобретение хозяйственных товаров и 
принадлежностей

50 000,0

затраты на приобретение горюче-смазочных материалов 576 000,0
затраты на приобретение запасных частей, расходных 
материалов для транспортных средств

172 000,0

иные прочие затраты. 127 000,0

Примечание.
Затраты на приобретение товаров, работ, услуг, не вошедших в перечень нормативных 
затрат па обеспечение функций муниципального казенного учреждения 
«Тобольскстройзаказчик» определяются по фактической потребности исходя из функций, 
полномочий, закрепленных за учреждением, и приобретаются в пределах лимитов 
бю; 1ж сп 1ых обязательств.
11ормативные затраты для функций муниципального казенного учреждения 
«Тобольскстройзаказчик» могут отличаться от приведенных выше в зависимости от 
решаемых административных задач с учетом индекса-дефлятора. При этом оплата затрат 
осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций 
муниципального казенного учреждения «Тобольскстройзаказчик».


