
№31 (183) от 29.12.2018 года

МО Колтушское СП

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ КОЛТУШСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

ПУСТЬ 2019 ГОД ПРИНЕСЕТ ВАМ 
ТОЛЬКО РАДОСТНЫЕ И СВЕТЛЫЕ ДНИ! 

ПУСТЬ ВЫ И ВАШИ БЛИЗКИЕ БУДЕТЕ 
ЗДОРОВЫ И УСПЕШНЫ!

ПУСТЬ В ВАШИХ ДОМАХ 
ВСЕГДА БУДУТ ЛЮБОВЬ И БЛАГОПОЛУЧИЕ!

ЖЕЛАЕМ ВАМ ДОБРА, МИРА, 
ИСПОЛНЕНИЯ САМЫХ ЗАВЕТНЫХ ЖЕЛАНИЙ!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИЯ МО КОЛТУШСКОЕ СП

Новогодние праздники обещают быть веселыми и творческими! Будут детские «КАЛЕЙДОСКОПЫ»: встречи с 
Дедом Морозом, хороводы, игры, конкурсы, призы! Взрослых ожидают ночные народные гуляния. Традиция празд-
новать Новый Год вместе с односельчанами живет в Колтушском поселении уже не один десяток лет. 

Читайте на стр.12



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018 № 678                                                                 дер. Колтуши
 
О наименовании территории и присвоении адресов земельным 

участкам в муниципальном образовании Колтушское сельское посе-
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

В целях упорядочения адресов объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, руководствуясь Федеральным законом №131-
ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом №443-ФЗ 
от 28.12.2013г. «О федеральной информационной адресной системе и о 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Прави-
лами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации № 1221 от 
19.11.2014г., рассмотрев заявление №01-10-4342/18-0-0 от 18.12.2018, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В соответствии с приложением к постановлению утвердить на-
именование территории в муниципальном образовании Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области: Российская Федерация, Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Колтушское сельское поселение, 
территория Высота.

2. Присвоить следующие адреса земельным участкам, расположен-
ным в границах территории Высота Колтушского сельского поселения 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

Кадастровый номер 
земельного участка

Адрес земельного участка: Российская Фе-
дерация, Ленинградская область, Всеволож-

ский муниципальный район, Колтушское 
сельское поселение, 

47:07:1047005:1233 территория Высота, участок 1
47:07:1047005:1231 территория Высота, участок 2
47:07:1047005:1232 территория Высота, участок 3
47:07:1047005:1230 территория Высота, участок 4
47:07:1047005:1227 территория Высота, участок 5
47:07:1047005:1229 территория Высота, участок 6
47:07:1047005:1226 территория Высота, участок 7
47:07:1047005:1228 территория Высота, участок 8
47:07:1047005:1225 территория Высота, участок 9
47:07:1047005:1223 территория Высота, участок 10
47:07:1047005:1224 территория Высота, участок 11
47:07:1047005:1222 территория Высота, участок 12
47:07:1047005:1220 территория Высота, участок 13
47:07:1047005:1221 территория Высота, участок 14
47:07:1047005:1219 территория Высота, участок 15
47:07:1047005:1217 территория Высота, участок 16
47:07:1047005:1218 территория Высота, участок 17
47:07:1047005:1215 территория Высота, участок 18
47:07:1047005:1216 территория Высота, участок 19
47:07:1047005:1214 территория Высота, участок 20
47:07:1047005:1212 территория Высота, участок 21
47:07:1047005:1213 территория Высота, участок 22
47:07:1047005:1211 территория Высота, участок 23
47:07:1047005:1208 территория Высота, участок 24
47:07:1047005:1210 территория Высота, участок 25
47:07:1047005:1207 территория Высота, участок 26
47:07:1047005:1209 территория Высота, участок 27
47:07:1047005:1202 территория Высота, участок 28
47:07:1047005:1205 территория Высота, участок 29
47:07:1047005:1200 территория Высота, участок 30
47:07:1047005:1206 территория Высота, участок 31
47:07:1047005:1201 территория Высота, участок 32
47:07:1047005:1204 территория Высота, участок 33
47:07:1047005:1197 территория Высота, участок 34
47:07:1047005:1203 территория Высота, участок 35
47:07:1047005:1196 территория Высота, участок 36
47:07:1047005:1198 территория Высота, участок 37
47:07:1047005:1195 территория Высота, участок 38
47:07:1047005:1199 территория Высота, участок 39

3. Ведущему специалисту по землеустройству Ширяеву А.Г. внести 
соответствующие изменения в учетную документацию МО Колтушское 
СП и в Федеральную информационную адресную систему.

4. Главному специалисту по делопроизводству администрации МО 
Колтушское СП Крестьяниновой О.А. опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Колтушский вестник» и разместить на официальном 
сайте МО Колтушское СП в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                А.В.Комарницкая

Приложение к постановлению
администрации МО Колтушское СП

от 28.12.2018 г. №678
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
 Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018 № 679                                                                 дер. Колтуши
 
В целях упорядочения адресов и идентификации объектов недви-

жимого имущества, расположенных на территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области, на основании Федерального 
закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев заяв-
ление вх.№01-18-1079/18-0-0 от 18.12.2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить наименование элемента улично-дорожной сети на тер-
ритории Массив Новоселье муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области: 

- улица Новогодняя.
2. Присвоить следующие адреса земельным участкам:

Кадастровый номер 
земельного участка

Адрес земельного участка: Российская Фе-
дерация, Ленинградская область, Всеволож-

ский муниципальный район, Колтушское 
сельское поселение, Массив Новоселье

47:09:0114001:583 ул.Новогодняя, уч.1
47:09:0114001:584 ул.Новогодняя, уч.2
47:09:0114001:585 ул.Новогодняя, уч.3
47:09:0114001:562 ул.Новогодняя, уч.4
47:09:0114001:563 ул.Новогодняя, уч.5
47:09:0114001:564 ул.Новогодняя, уч.6
47:09:0114001:976 ул.Новогодняя, уч.6а
47:09:0114001:565 ул.Новогодняя, уч.7
47:09:0114001:566 ул.Новогодняя, уч.8
47:09:0114001:567 ул.Новогодняя, уч.9
47:09:0114001:568 ул.Новогодняя, уч.10
47:09:0114001:572 ул.Новогодняя, уч.11
47:09:0114001:573 ул.Новогодняя, уч.12
47:09:0114001:574 ул.Новогодняя, уч.13
47:09:0114001:560 ул.Новогодняя, уч.14
47:09:0114001:575 ул.Новогодняя, уч.15
47:09:0114001:571 ул.Новогодняя, уч.16
47:09:0114001:570 ул.Новогодняя, уч.17
47:09:0114001:569 ул.Новогодняя, уч.18
47:09:0114001:576 ул.Новогодняя, уч.19
47:09:0114001:577 ул.Новогодняя, уч.20
47:09:0114001:578 ул.Новогодняя, уч.21
47:09:0114001:579 ул.Новогодняя, уч.22
47:09:0114001:580 ул.Новогодняя, уч.23
47:09:0114001:581 ул.Новогодняя, уч.24
47:09:0114001:582 ул.Новогодняя, уч.25

3. Ведущему специалисту по землеустройству Ширяеву А.Г. внести 
соответствующие изменения в учетную документацию МО Колтушское 
СП и в Федеральную информационную адресную систему.

4. Главному специалисту по делопроизводству администрации МО 
Колтушское СП Крестьяниновой О.А. опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Колтушский вестник» и разместить на официальном 
сайте МО Колтушское СП в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                А.В.Комарницкая

Муниципальное казенное учреждение
«Альтернатива»

188686, Ленинградская область, Всеволожский район, 
д. Разметелево, дом 4

ОГРН 1114703002930, ИНН 4703122546, КПП 470301001

ПРИКАЗ

от 28.12.2018 № 19-од          
дер. Разметелево

О внесении изменений в приказ № 13 от 29.12.2017 «Об утвержде-
нии нормативных затрат на  обеспечение функций МКУ «Альтернати-
ва» на базовый 2017 год и плановый период 2018-2020 гг.»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 
«Об общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение 
функций государственных органов, органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая 
соответственно территориальные органы и подведомственные казен-
ные учреждения», постановлением администрации МО Колтушское 
СП от 04.02.2016 №22 «Об утверждении требований к порядку разра-
ботки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», руковод-
ствуясь Уставом МКУ «Альтернатива», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ № 13 от 29.12.2017 «Об утверждении норматив-

ных затрат на обеспечение функций МКУ «Альтернатива» на базовый 
2017 год и плановый период 2018-2020 гг.» следующие изменения:

1.1. Приложение к приказу № 13 от 29.12.2017 «Об утверждении нор-
мативных затрат на обеспечение функций МКУ «Альтернатива» на ба-
зовый 2017 год и плановый период 2018-2020 гг.» изложить в редакции 
приложения 1 к настоящему приказу.

2. Проект изменений разместить на официальном сайте админист-
рации МО Колтушское СП для проведения обсуждения, в целях обще-
ственного контроля.

3. В течение 7 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа 
разместить его в единой информационной системе в сфере закупок, на 
официальном сайте администрации в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, опубликовать в газете «Колтушский вест-
ник».

4. Приказ вступает в силу после его официального опубликования, 
действие приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор 
МКУ «Альтернатива»                                                    Т.Г. Лукьяненко

Приложение 
к Приказу № 19-од от 28.12.2018

Нормативы количества и цены товаров, работ, услуг для обеспечения 
функций МКУ «Альтернатива» на базовый 2017 год и плановый 

период 2018-2020 гг.

1. Норматив цены и количества услуги по повременным местным 
телефонным соединениям, услуги междугородних и международных 
телефонных соединений

№ 
п/п Наименование Коли-

чество

Максимально допустимая 
цена за 1 единицу, в  месяц 

(руб.)
Базо-
вое 2018 2019 2020

Руководители, иные должности

1

Услуги по повременным 
местным телефонным 
соединениям, услуги 
междугородних и меж-
дународных телефонных 
соединений

1 (из 
расче-
та на 
один 

номер)

870 957 1053 1159

2. Норматив цены и количества услуги оказания передачи данных 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и услуг интернет-провайдеров

№ 
п/п Наименование Количе-

ство

Максимально допустимая 
цена за 1 единицу, в  месяц 

(руб.)
Базо-
вое 2018 2019 2020

Руководители, иные должности

1

Услуги оказания 
передачи данных с 
использованием ин-
формационно-телеком-
муникационной сети 
«Интернет» и услуг 
интернет-провайдеров

1 (из 
расчета 
на 1 ка-
нал пе-
редачи 

данных)

10500 11550 12705 13976

3. Норматив цены и количества принтеров, многофункциональ-
ных устройств, копировальных аппаратов (оргтехники)

№ 
п/п

Наиме-
нование

Ед
ин

иц
а 

из
ме

-
ре

ни
я

Ко
ли

че
ст

во

С
ро

к 
по

ле
зн

ог
о 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я,
 

го
д Примеча-

ние

Максимально допу-
стимая цена за еди-

ницу в год, руб.

Ба
зо

ва
я

20
18

20
19

20
20
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Руководители

1 Ноутбук шт. 1 3

Не менее 
1 единицы 
(из расчета 
на одного 
специали-

ста)

65
00

0

71
50

0

78
65

0

86
51

5

2
Сумка 
для но-
утбука

шт. 1
1 на но-
утбук до 
износа 50

00

55
00

60
50

66
55

Руководители, иные должности

1 Мони-
тор шт. 1 3

Не менее 1 
единицы 

(из расчета 
на одного 
специали-

ста)

10
00

0

11
00

0

12
10

0

13
31

0

2

Сис-
темный 
блок в 
сборке

шт. 1 3

Не менее 1 
единицы 

(из расчета 
на одного 
специали-

ста)

35
00

0

38
50

0

42
35

0

46
58

5

3

Принтер 
лазер-
ный, 

черно-
белый 

А4

шт. 1 3

Не менее 1 
единицы

 ( из расче-
та не более 
чем на два 
специали-

ста)

25
00

0

27
50

0

30
25

0

33
27

5

4 МФУ шт. 1 5

Не менее 1 
единицы

( из расче-
та не более 
чем на три 
специали-

ста)

23
00

0

25
30

0

27
83

0

30
61

3

5 Мышь шт. 1 3

1 раз в три 
года на 1 
рабочее 
место

50
0

55
0

60
5

66
6

6 Клавиа-
тура шт. 1 3

1 раз в три 
года на 1 
рабочее 
место

10
00

11
00

12
10

13
31

7 Моно-
блок шт. 1 3

1 раз в три 
года на 1 
рабочее 
место

40
00

0

44
00

0

48
40

0

53
24

0

4. Норматив количества и цены носителей информации

Наименование

Еди-
ница 
изме-
рения

Норматив 
потребле-

ния

Максимально допустимая 
цена за единицу в год, руб.

Ба
зо

-
ва

я

20
18

20
19

20
20

Руководители, иные должности

Flash-память и 
прочие накопи-
тели емкостью не 
более 64 Гб

шт.

1 (из рас-
чета на 
одного 

специали-
ста)

22
00

24
20

26
62

29
29

5. Норматив количества и цены расходных материалов для 
различных типов принтеров, многофункциональных устройств, 
копировальных аппаратов (оргтехники)

Наименование
Едини-

ца изме-
рения

Норматив 
потребле-

ния

Максимально допусти-
мая цена за единицу в 

год, руб.
Ба-
зо-
вая

2018 2019 2020

Руководители, иные должности

Картридж для 
цветного при-
нтера шт.

4 каждого 
цвета в год 

для 1 едини-
цы оргтех-

ники

 3200 3520 3872 4260

Картридж для ла-
зерного принтера шт.

2 в год для 
1 единицы 

техники
1300 1430 1573 1731

Картридж для 
МФУ

шт.
2 в год для 1 
единицы ор-

гтехники
1300 1430 1573 1731

Заправка карт-
риджа для лазер-
ного принтера

шт.
5 раз в год 

для 1 едини-
цы техники

1100 1210 1331 1465

Заправка карт-
риджа для МФУ шт.

5 раз в год 
для 1 едини-
цы техники

1100 1210 1331 1465

Барабан для ла-
зерного принтера

шт.
1  в год для 
1 единицы 
оргтехники

4000 4400 4840 5324

Барабан для МФУ шт.
1  в год для 
1 единицы 
оргтехники

7400 8140 8954 9850

6. Норматив перечня периодических изданий и справочной 
литературы

№ 
п/п Наименования издания <*>

Руководители, иные должности
1 Журнал «Бюджетный учет»
2 Журнал «Финконтроль»
3 Журнал «Госзакупки.ру»
4 Журнал «Справочник кадровика»
<*> Руководитель имеет право самостоятельно регулировать 

наименование и количество приобретаемых периодических и печатных 
изданий и справочной литературы в рамках утвержденных бюджетных 
ассигнований на очередной финансовый год.

7. Норматив количества и цены мебели

№
 п

/п Наиме-
нование, 
тип<*>

Ед
ин

иц
а 

из
ме

-
ре

ни
я

С
ро

к 
по

ле
зн

ог
о 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я,
 

ле
т Количе-

ство

Максимально допусти-
мая цена за единицу в 

год, руб.

Ба-
зо-
вая

2018 2019 2020

Кабинеты руководителей, иных должностей

1

Кресло 
руководи-
теля

шт. 7

1 на руко-
водителя 
учрежде-

ния

15
00

0

16
50

0

18
15

0

19
96

5

2 Стул 
офисный шт. 5 1 на специ-

алиста 65
00

71
50

78
65

86
52

3 Стол ра-
бочий шт. 7 1 на специ-

алиста 35
00

38
50

42
35

46
59

4 Шкаф для 
одежды шт. 7

1 (из рас-
чета на 1 
кабинет) 60

00

66
00

72
60

79
86

5

Тумба 
пристав-
ная

шт. 7

1(из расче-
та на одно-
го специа-

листа)

30
00

33
00

36
30

39
93

6

Тумба для 
копиро-
вальной 
техники

шт. 7

1 (из рас-
чета на 1 
на каби-

нет)

22
00

24
20

26
62

29
29

7

Шкаф для 
докумен-
тов

шт. 7

1 (из рас-
чета на 1 

специали-
ста)

30
00

33
00

36
30

39
93

8

Шкаф 
металли-
ческий не-
сгораемый 
или сейф

шт. 25 при необ-
ходимости 25

00
0

27
50

0

30
25

0

33
27

5

9 Зеркало шт. 2 1 30
00

33
00

36
30

39
93

10

Мебель 
для при-
емной

шт. 3
исходя из 
потребно-

стей 20
00

0

22
00

0

24
20

0

26
62

0

11 Стул шт. 3
исходя из 
потребно-

стей 21
00

23
10

25
41

27
96

<*> Функциональные помещения учреждения, обеспечваются пред-
метами, неуказанными в настоящей таблице, по мере необходимости за 
счет средств, выделяемых на эти цели из бюджетов, в пределах доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств. 

Иные помещения учреждения, неуказанные в настоящей таблице, 
обеспечиваются отдельными материально-техническими средствами 
в соответствии с их назначением, за счет средств, выделяемых на эти 
цели из бюджетов, в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств.

8. Норматив количества и цены канцелярских принадлежностей

№
 п

/п Наименова-
ние<*>

Ед
. и

зм
е-

ре
ни

я Максимальное 
количество в 

год<*>

Максимально допустимая 
цена за единицу в год, руб.

Базо-
вая 2018 2019 2020

Руководители, иные должности

1

Аккумулятор-
ные батарей-
ки АА, упа-
ковка 4 шт.

уп.
1(из расчета на 
одного специа-

листа)
1900 2090 2299 2529

2

Аккумулятор-
ные батарей-
ки ААА, упа-
ковка 4 шт.

уп.
1(из расчета на 
одного специа-

листа)
1900 2090 2299 2529

3 Антистеплер шт.
1(из расчета на 
одного специа-

листа)
100 110 121 134

4
Батарейки в 
ассортименте 
(АА/ААА)

шт.
5 (из расчета 

на одного спе-
циалиста)

50 52 58 64

5 Бирки для 
ключей уп.

2 (из расчета 
на одного ру-
ководителя/

заведующего)

70 77 85 94

6
Блок для за-
писи в ассор-
тименте

шт.
3 (из расчета 

на одного спе-
циалиста)

140 154 170 187

7 Блокнот шт.
1 (из расчета 

на одного спе-
циалиста)

75 83 92 102

8 Бокс для бу-
маги шт.

1(из расчета на 
одного специа-

листа)
55 61 68 75

9 Бумага А4 пач.
25 (из расчета 
на одного спе-

циалиста)
250 275 303 334

10

Бумага для 
цветной ла-
зерной печати 
А3, 160г/квм

уп.
2 (из расчета 
на учрежде-

ние)
1500 1650 1815 1997

11
Бумага с лип-
ким краем в 
ассортименте

шт.
10 (из расчета 
на одного спе-

циалиста)
50 52 58 64

12
Вертикаль-
ный накопи-
тель складной

шт.
1 (из расчета 

на одного спе-
циалиста)

180 198 218 240

13

Вертикаль-
ный наполни-
тель гофра-
картон

шт.
5 (из расчета 

на одного спе-
циалиста)

150 165 182 201

14
Вертикаль-
ный наполни-
тель пластик

шт.
5 (из расчета 

на одного спе-
циалиста)

150 165 182 201

15

Вертикаль-
ный напол-
нитель пла-
стиковый, 3-6 
отделений

шт.
2 (из расчета 

на одного спе-
циалиста)

550 605 666 733

16

Грифели в 
ассортименте 
к механиче-
ским каранда-
шам

уп.
2 (из расчета 

на одного спе-
циалиста)

90 99 109 120

17 Диски-CD уп. 1 на учрежде-
ние 1700 1870 2057 2263

18 Дырокол шт.
1 (из расчета 
на 1 специа-

листа)
450 495 545 600

19 Дырокол для 
люверсов шт.

1 (из расчета 
на 1 специа-

листа)
1000 1100 1210 1331

20 Ежедневник шт.
1 (из расчета 

на одного спе-
циалиста)

200 220 242 267

21

Журнал ре-
гистрации 
приказов по 
личному со-
ставу

шт. 1 на учрежде-
ние 420 462 509 560

22

Журнал ре-
гистрации 
приказов по 
основной дея-
тельности

шт. 1 на учрежде-
ние 420 462 509 560

23
Журнал ре-
гистрации/
учета

шт.
не менее 1 

каждого вида 
на учреждение

400 440 484 533

24
Зажим для 
бумаг в ассор-
тименте

уп.
2 (из расчета 

на одного спе-
циалиста)

120 132 146 161

25

Зарядное 
устройство 
для аккумуля-
торов

шт. 1(из расчета на 
один кабинет) 2000 2200 2420 2662

26
Игла для про-
шивки доку-
ментов уп. 

1(из расчета на 
один кабинет) 70 77 85 94

27
Календарь 
квартальный 
3х-блоч.

шт.
1 (из расчета 

на одного спе-
циалиста)

120 132 146 161

28
Календарь 
настольный 
перекидной

шт.
1 (из расчета 

на одного спе-
циалиста)

100 110 121 134

29 Калькулятор шт.

1(из расчета на 
одного специа-
листа) не чаще 
1 раза в 3 года

750 825 908 999

30
Карандаш ме-
ханический в 
ассортименте

шт.
1 (из расчета 

на одного спе-
циалиста)

200 220 242 267

31 Клей в ассор-
тименте шт.

1 (из расчета 
на одного спе-

циалиста)
80 88 97 107

32
Клейкая лен-
та в ассорти-
менте (скотч)

шт.
1 (из расчета 

на одного спе-
циалиста)

60 66 73 81

33
Клейкие 
закладки в ас-
сортименте

уп.

2 каждого вида 
(из расчета на 
одного специа-

листа)

150 165 182 201

34 Книга учета в 
ассортименте шт.

5 (из расчета 
на одного спе-

циалиста)
250 275 303 334

35

Книга учета 
движения 
трудовых 
книжек

шт.

1 (из расчета 
на одного спе-
циалиста отде-

ла кадров)

70 77 85 94

36 Кнопки кан-
целярские уп.

1 (из расчета 
на одного спе-

циалиста)
60 66 73 81



2 Ведро
шт.  1 (в рас-

чете на 1 
уборщика)

100 110 121 134

3 Веник шт.

1 (в расчете 
на 1 убор-
щика до 
износа)

160 176 194 214

4 Губка для мы-
тья посуды

уп. 10 (в рас-
чете на 1 

уборщика)
25 28 31 35

5

Дезинфици-
рующее хлор-
содержащее 
средство для 
сантехники

шт.

2 (в рас-
чете на 1 

туалетную 
комнату)

200 220 242 267

6
Держатель 
для туалет-
ной бумаги

шт.
1 на ту-
алетную 
комнату

70 77 85 94

7
Диспенсер 
для жидкого 
мыла

шт.
1 на ту-
алетную 
комнату

700 770 847 932

8
Ершик для 
туалета с 
подставкой

шт.
1 на ту-
алетную 
комнату

100 110 121 134

9

Жидкое 
средство для 
прочистки 
труб

шт.

10 (в рас-
чете на 1 

туалетную 
комнату)

20 22 25 28

10
Комплект для 
мытья окон 
(губка+сгон)

шт.

1 (в расчете 
на 1 убор-
щика до 
износа)

440 484 533 587

11
Корзина 
офисная шт.

1 (в расчете 
на 1 со-

трудника)
90 99 109 120

12
Лампа све-
тодиодная  
трубка

шт. 100 на 1 уч-
реждение 250 275 303 334

13
Лампа свето-
диодная в ас-
сортименте

шт. 100 на 1 уч-
реждение 100 110 121 134

14 Лопата для 
уборки снега шт.

1 (в расчете 
на 1 двор-

ника/убор-
щика)

700 770 847 932

15 Метла для 
улицы шт.

4 (в расчете 
на 1 двор-

ника/убор-
щика)

210 231 255 281

16
Мешок для 
мусора 120 л

рул. 52 (в рас-
чете на 1 

уборщика)
450 495 545 600

17
Мешок для 
мусора 30 л 
(30 шт в рул)

рул. 9 (в расчете 
на 1 специ-

алиста)
45 50 55 57

18
Мешок для 
мусора 60 л 
(30 шт в рул)

рул. 9 (в расчете 
на 1 убор-

щика)
50 55 57 63

19 Мыло жид-
кое (250 мл) шт.

3 л (в рас-
чете на 1 

специали-
ста)

90 99 109 120

20 Мыло жид-
кое (5 л) шт.

5 (в рас-
чете на 1 

туалетную 
комнату

270 297 327 360

21
Насадка для 
швабры-фла-
ундера Vileda

шт.
1 (в расчете 
на 1 убор-

щика)
700 770 847 932

22 Освежитель 
воздуха

шт. 12 на 1 
туалетную 

комнату
65 72 80 88

23

Отбеливатель 
(1 л) шт.

4 (в рас-
чете на 1 

туалетную 
комнату)

100 110 121 134

24

Перчатки 
резиновые 
(пара)

уп. 36 пары (в 
расчете на 
1 уборщи-

ка)

130 143 158 174

25

Перчатки 
трикотажные 
с латексным 
покрытием 
(пара)

уп.
12 (в рас-
чете на 1 

уборщика)
25 28 31 35

26
Перчатки х/б 
(10 шт в 1 уп)

уп. 12 (в рас-
чете на 1 

дворника)
150 165 182 201

27
Полироль 
для мебели шт.

1 ( в рас-
чете на 1 
кабинет)

250 275 303 334

28 Полотенца 
бумажные рул.

104 на одну 
туалетную 

комнату
70 77 85 94

29
Реагент про-
тивогололед-
ный

шт. 10 на 1 уч-
реждение 700 770 847 932

30

Салфетка из 
микрофибры 
для мытья 
полов

шт.
24 (в рас-
чете на 1 

уборщика)
150 165 182 201
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37 Кнопки си-

ловые уп.
1 (из расчета 

на одного спе-
циалиста)

60 66 73 81

38 Коврик на 
стол шт.

1 (из расчета 
на одного спе-

циалиста)
500 550 605 666

39 Конверты для 
CD-дисков уп.

1 (из расчета 
на одного спе-

циалиста)
90 99 109 120

40

Конверты 
немаркиро-
ванные в ас-
сортименте 

уп. 2 каждого вида 
на учреждение 400 440 484 533

41
Короб архив-
ный в ассор-
тименте

шт.

5 каждого вида 
(из расчета на 
одного специа-

листа)

150 165 182 201

42 Корректор в 
ассортименте шт.

2(из расчета на 
одного специа-

листа)
105 116 128 141

43 Ластик шт.
1 (из расчета 

на одного спе-
циалиста)

25 28 31 35

44

Лезвие за-
пасное для 
канцелярских 
ножей в ас-
сортименте

уп.
1(из расчета на 
одного специа-

листа)
50 52 58 64

45 Линейка в ас-
сортименте шт.

1 (из расчета 
на одного спе-

циалиста)
120 132 146 161

46

Лоток для 
документов в 
ассортименте 
горизонталь-
ный

шт.
3 (из расчета 

на одного спе-
циалиста)

300 330 363 400

47 Люверсы для 
дырокола уп.

1 (из расчета 
на 1 специа-

листа)
300 330 363 400

48 Маркер бе-
лый лаковый шт.

1 (из расчета 
на одного спе-

циалиста)
250 275 303 334

49
Маркер пер-
манентный в 
ассортименте

шт.
1 (из расчета 

на одного спе-
циалиста)

60 66 73 81

50
Маркеры в 
ассортименте, 
набор

уп.
1 (из расчета 

на одного спе-
циалиста)

90 99 109 120

51
Нить для 
прошивки 
документов 

шт. 1 на кабинет 300 330 363 400

52
Нож канце-
лярский в ас-
сортименте

шт.
1(из расчета на 
одного специа-

листа)
90 99 109 120

53 Ножницы шт.
1 (из расчета 

на одного спе-
циалиста)

100 110 121 134

54

Папка кар-
тонная на 
завязках с 
расширением

шт.
10 (из расчета 
на одного спе-

циалиста)
30 33 37 41

55 Папка на ре-
зинках шт.

3 (из расчета 
на одного спе-

циалиста)
160 176 194 214

56

Папка ре-
гистратор 
с арочным 
механизмом в 
ассортименте

шт.
10 (из расчета 
на одного спе-

циалиста)
130 143 158 174

57 Папка с фай-
лами шт.

3 (из расчета 
на одного спе-

циалиста)
70 77 85 94

58
Папка файло-
вая не менее 
60 файлов

шт.
3 (из расчета 

на одного спе-
циалиста)

110 121 134 148

59

Папка-кон-
верт на мол-
нии в ассор-
тименте

шт.
1 (из расчета 

на одного спе-
циалиста)

110 121 134 148

60
Папка-ско-
росшиватель 
Дело 

шт.
30 (из расчета 
на одного спе-

циалиста)
20 22 25 28

61
Папка-ско-
росшиватель 
пластиковая 

шт.
50 (из расчета 
на одного спе-

циалиста)
10 11 13 15

62
Папка-ско-
росшиватель 
с пружинами

шт.
5 (из расчета 

на одного спе-
циалиста)

100 110 121 134

63 Папка-уголок шт.
3 (из расчета 

на одного спе-
циалиста)

35 39 43 48

64

Планинг не 
датирован-
ный, настоль-
ный

шт.
1 (из расчета 

на одного спе-
циалиста)

110 121 134 148

65
Разделитель 
листов пла-
стиковый

уп.
1 (из расчета 

на одного спе-
циалиста)

100 110 121 134

66 Рамка для 
сертификатов шт.

1 (из расчета 
на одного спе-

циалиста)
400 440 484 533

67 Резинка бан-
ковская уп.

1 (из расчета 
на одного спе-

циалиста)
100 110 121 134

68
Ручка гелевая 
в ассорти-
менте

шт.
2 (из расчета 

на одного спе-
циалиста)

35 39 43 48

69
Ручка шари-
ковая в ассор-
тименте

шт.
 4 (из расчета 
на одного спе-

циалиста)
25 28 31 35

70

Ручка шари-
ковая масля-
ная в ассорти-
менте

шт.
2 (из расчета 

на одного спе-
циалиста)

100 110 121 134

71

Самоклеящи-
еся таблички 
(пожарная 
безопасность) 
в ассорти-
менте

шт.
согласно нор-
мам пожарной 
безопасности

50 52 58 64

72
Скобы для 
степлера в ас-
сортименте

уп.
5 (из расчета 

на одного спе-
циалиста)

30 33 37 41

73
Скобы для 
степлера не-
стандартные

уп.
10 (из расчета 
на одного спе-

циалиста)
300 330 363 400

74 Скрепки в ас-
сортименте уп.

5 (из расчета 
на одного спе-

циалиста)

50,00 52 58 64

75 Скрепочница шт.
1 (из расчета 

на одного спе-
циалиста)

70 77 85 94

76 Степлер шт.
1 (из расчета 

на одного спе-
циалиста)

310 341 376 414

77
Стержень для 
линера в ас-
сортименте

шт. 2 на руководи-
теля 900 990 1089 1198

78

Стержень 
для ручки 
шариковой 
масляной в 
ассортименте

шт.
4 (из расчета 

на одного спе-
циалиста)

100 110 121 134

79 Стержни для 
гелевых ручек шт.

2 (из расчета 
на одного спе-

циалиста)
30 33 37 41

80
Стержни для 
шариковой 
ручки

шт.
4 (из расчета 

на одного спе-
циалиста)

10 11 13 15

81

Текстовыде-
тели,  набор, 
(упаковка 4 
цвета)

уп.
1 (из расчета 

на одного спе-
циалиста)

200 220 242 267

82 Тетрадь в ас-
сортименте шт.

1 (из расчета 
на одного спе-

циалиста)
30 33 37 41

83 Точилка шт.
1 (из расчета 

на одного спе-
циалиста)

30 33 37 41

84 Удлинитель шт. 2 на кабинет 1000 1100 1210 1331

85 Файл А4 уп.
2 (из расчета 

на одного спе-
циалиста)

200 220 242 267

86 Файл А4+ уп.
2 (из расчета 

на одного спе-
циалиста)

400 440 484 533

87 Шило канце-
лярское шт. 1(из расчета на 

один кабинет) 150 165 182 201

88 Штамп в ас-
сортименте шт. 1 каждого вида 

на учреждение 600 660 726 799

89
Штемпельная 
краска в ас-
сортименте

шт.
1 каждого 

цвета на учре-
ждение

150 165 182 201

90 Этикетки са-
моклеящиеся уп.

1 (из расчета 
на одного спе-

циалиста)
2600 2860 3146 3461

<*> Руководитель имеет право самостоятельно регулировать коли-
чество приобретаемых канцелярских товаров, с учетом фактического 
остатка на складе, при условии, что затраты на приобретение не превы-
сят нормативные.

   При дополнительной потребности сверх установленной нормы 
необходимые для деятельности учреждения, канцелярские принадлеж-
ности приобретаются на основании обоснованной заявки главного ин-
женера МКУ «Альтернатива».

Канцелярские принадлежности, не предусмотренные нормой обес-
печения, но необходимые для деятельности МКУ «Альтернатива», при-
обретаются дополнительно на основании обоснованной заявки главно-
го инженера МКУ «Альтернатива».

9. Норматив количества и цены хозяйственных товаров и 
принадлежностей

№ 
п/п

Наименова-
ние<*>

Ед. 
изме-

ре-
ния

Макси-
мальное 

количество 
в год<*>

Максимально допустимая 
цена за единицу в год, руб.

Базо-
вое 2018 2019 2020

Руководители, иные должности

1

Бумажные 
полотенца ли-
стовые (пачка 
200 листов) 

шт.
13 (в расче-
те на 1 со-
трудника)

2500 2750 3025 3328
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31
Салфетка из 
микрофибры 
для пыли

шт. 12 (в рас-
чете на 1 

уборщика)
65 72 80 88

32

Салфетки 
бумажные 
(упаковка 100 
шт.)

уп.
4 в расчете 

на 1 со-
трудника

35 39 43 48

33
С а л ф е т к и 
для монито-
ров

уп.
4 (в расчете 
на 1 специ-

алиста)
240 264 291 321

34 Совок для 
помещений шт.

2 (в рас-
чете на 1 1 
туалетную 
комнату)

125 138 152 168

35 Совок для 
улицы шт.

1 (в расчете 
на 1 двор-

ника/убор-
щика)

500 550 605 666

36

Ср-во для 
удаления 
водонераст-
воримых за-
грязнений

шт.
5 (в расчете 
на 1 убор-

щика)
280 308 339 373

37
Средство для 
мытья зер-
кал, стекол

шт. 3 (в расчете 
на 1 убор-

щика)
150 165 182 201

38

Средство для 
мытья полов 
(1л)

шт. Расход 
согласно 
нормам, 

указанным 
на упа-
ковке

380 418 460 506

39
Средство для 
мытья посу-
ды

шт. 4 (в рас-
чете на 1 

туалетную 
комнату)

110 121 134 148

40

Средство для 
прочистки 
труб гелео-
бразное

шт.

4 (в рас-
чете на 1 

туалетную 
комнату)

70 77 85 94

41 Туалетная 
бумага рул.

260 на 
туалетную 

комнату
15 17 19 21

42

Туалетная 
бумага в 
мини-руло-
нах TORK 
1-слойная (12 
рул. в 1 уп.)

уп.

5 в рас-
чете на 1 

туалетную 
комнату

800 880 968 1065

43

Черенок для 
швабры

шт. 1 (в расчете 
на 1 убор-
щика до 
износа)

100 110 121 134

44

Черенок 
для швабры 
Vileda

шт. 1 (в расчете 
на 1 убор-
щика до 
износа)

290 319 351 387

45

Чистящее 
средство для 
сантехники 
(5 л)

шт. расход 
согласно 
нормам, 

указанным 
на упа-
ковке

600 660 726 799

46

Швабра де-
ревянная для 
мытья пола 
(с насадкой)

шт. 1 (в расчете 
на 1 убор-
щика до 
износа)

65 72 80 88

47

Швабра для 
мытья пола 
с металличе-
ским зажи-
мом

шт.

1 (в расчете 
на 1 убор-
щика до 
износа)

190 209 211 233

48

Щетка-на-
садка 

шт. 1 (в расчете 
на 1 убор-
щика до 
износа)

110 121 134 148

49

Щетка-насад-
ка Vileda

шт. 1 (в расчете 
на 1 убор-
щика до 
износа)

315 347 382 421

50

Электриче-
ские лампы 
люминес-
центные 
(25шт/упак.)

уп. 10 на 1 уч-
реждение 2000 2200 2420 2662

51
Крышка для 
микроволно-
вой печи

шт.
1 на  еди-
ницу тех-

ники
120 132 146 161

52

Светодиод-
ный светиль-
ник шт.

исходя из 
потреб-
ностей в 

расчете на 
1 кабинет

1500 1650 1815 1997

53
Диспенсер 
для туалет-
ной бумаги

шт.
1 на ту-
алетную 
комнату

1500 1650 1815 1997

54

Диспенсер 
для бумаж-
ных полоте-
нец

шт.
1 на ту-
алетную 
комнату

1500 1650 1815 1997

<*>   Руководитель имеет право самостоятельно регулировать 
количество приобретаемых хозяйственных товаров и принадлежностей, 
с учетом фактического остатка на складе, при условии, что затраты на 

приобретение не превысят нормативные. Закупка иных видов товаров 
и принадлежностей осуществляется в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на обеспечение деятельности учреждения.

10. Норматив количества и цены на аренду офисных помещений

№ 
п/п Наименование Количе-

ство

Максимально допустимая цена 
за единицу в месяц, руб.

Базовое 2018 2019 2020

1
Аренда помеще-
ний офисного 
назначения

Не более 
500 кв. м 1100 1210 1331 1465

11. Норматив количества и цены на приобретение образователь-
ных услуг по профессиональной переподготовке и повышению ква-
лификации

№ 
п/п

Вид дополнительного 
профессионального об-

разования

Коли-
чество 
в год

Максимально допустимая 
цена  за ед. в месяц, (руб.)

Руководители, иные должности Базо-
вое 2018 2019 2020

1
Повышение квалифика-
ции, профессиональная 
переподготовка 

Не бо-
лее 12 40000 44000 48400 53240

12. Нормативы количества и цены на техническое обслуживание 
и регламентно-профилактический ремонт организационной техники 

Количество организационной 
техники, расходных матери-
алов для организационной 

техники

Максимально допустимая цена за 
единицу, (руб.)

Руководители, иные долж-
ности Базовое 2018 2019 2020

Определяется исходя из фак-
тического наличия техники, 
требующей регламентно-
профилактический ремонт к 
концу текущего года (принте-
ров, многофункциональных 
устройств, сканеров)

не более 
10000 

за еди-
ницу 

техники 
в год

не более 
11000 

за еди-
ницу 

техники 
в год

не более 
12100 

за еди-
ницу 

техники 
в год

не более 
13310 

за еди-
ницу 

техники 
в год

 
13. Нормативы количества и цены на прохождение периодиче-

ских медицинских осмотров

№ 
п/п Наименование Количество

Максимально допустимая 
цена за единицу в год, руб.

Базовое 2018 2019 2020
1 Прохождение 

периодических 
медицинских 
осмотров

1 раз в год  
(в расчете на 
1 специали-

ста)

4705 4894 5090 5294

14. Нормативы количества и цены на оплату услуг почтовой связи

№ 
п/п Наименование

Количе-
ство  

(в год)

Максимально допустимая цена 
за ед. в год  (руб.)

Базовое 2018 2019 2020
Руководитель, иные должности

1 Маркированные 
конверты

Не более 
1500 штук 50 55 61 68

2 Прочие услуги
По мере 

необходи-
мости

25000 27500 30250 33275

15. Нормативы количества и цены запасных частей для 
вычислительной, организационной техники

Наименование 
материальных запасов 

Норматив количества
материальных 

запасов

Цена 
(руб.)

Прочие запасные части 
для вычислительной, 
организационной 
техники

Определяется исходя 
из потребности с 

учетом фактического 
наличия

Определяется в 
зависимости от 

вида материального 
запаса

16. Нормативы количества и цены сопровождения и приобрете-
ния программного обеспечения

№ 
п/п Наименование

Количе-
ство  

(в год)

Максимально допустимая цена за 
ед. в год (руб.)

Базо-
вое 2018 2019 2020

Руководитель, иные должности

1
Приобретение 
программного 
обеспечения

По мере 
необходи-

мости
130000 143000 157300 173030

2
Сопровожде-
ние установ-
ленного ПО

По мере 
необходи-

мости
40000 44000 48400 53240

3
Продление неи-
сключительной 
лицензии 

По мере 
необходи-

мости
50000 55000 60500 66550

17. Нормативы количества и цены на сопровождение справочно-
правовой системы

№ 
п/п

Наименова-
ние

Еди-
ница 
изме-
рения

Макси-
мальное 

количест-
во в год

Максимально допустимая 
цена за единицу в год, руб.

Базо-
вое 2018 2019 2020

1

Сопрово-
ждение 
справочно-
правовой 
системы

мес. 12 33400 36740 40414 44456

18. Нормативы количества и цены на изготовление муниципаль-
ных газет

№ 
п/п Наименование

Количе-
ство  

(в неде-
лю)

Максимально допустимая цена
 за выпуск (руб.)

Базовое 2018 2019 2020

Руководитель, иные должности
1 Муниципальная 

газета «Колтуш-
ский вестник» 
(выпуск 5000 
экземпляров)

не менее 
1 выпу-

ска 55000 60500 66550 73205

19. Нормативы количества и цены консультационных услуг 

№ 
п/п

Наимено-
вание

Количество  
(в год)

Максимально допустимая цена
 за ед. в год (руб.)

Базо-
вое

2018 2019 2020

Руководитель, иные должности
1 Консуль-

тационные 
услуги

По мере необ-
ходимости в 

расчете на 1 со-
трудника

10000 11000 12100 13310

20. Нормативы количества и цены на приобретение ОС и ТМЦ 
для нужд учреждения

№ 
п/п

Наименова-
ние<*>

Ед. 
из-
ме-
ре-
ния

Макси-
мальное 
количе-
ство в 
год<*>

Максимально допустимая 
цена за единицу в год, руб.

Базо-
вое 2018 2019 2020

1 Телефонный 
аппарат

шт. 1 на каби-
нет 3500 3850 4235 4659

2 Конвектор шт. 1 на каби-
нет 8490 9339 10273 11301

3 Насосное обо-
рудование шт. 1 на объ-

ект 60000 66000 72600 79860

4 Кондиционер шт. 1 на каби-
нет 45000 49500 54450 59895

5 Шины летние/
зимние шт.

4 (на 1 ав-
томобиль, 
не чаще 3 

р/год)

6500 7150 7865 8652

6
Диск ко-
лесный лег-
косплавный

шт.

4 (на 1 ав-
томобиль, 
не чаще 3 

р/год)

6500 7150 7865 8652

7 Чайник элек-
трический шт. 1 на каби-

нет 2500 2750 3025 3328

8 Стеклоочи-
ститель шт. 1 на объ-

ект 4790 5269 5796 6376

9
Коврик рези-
новый ячеи-
стый

шт.
исходя из 
потребно-

стей
1300 1430 1573 1731

10
Картографи-
ческая про-
дукция

шт.
исходя из 
потребно-

стей
28000 30800 33880 37268

11 Электросуши-
тель для рук шт.

1 на ту-
алетную 
комнату

6053 6659 7325 8058

12
Бактерицид-
ный облуча-
тель

шт. 1 на каби-
нет 9000 9900 10890 11979

13 Пылесос шт. 1 на учре-
ждение 8000 8800 9680 10648

14 Огнетушитель 
порошковый шт.

согласно 
нормам 

пожарной 
безопас-

ности

850 935 1029 1132

15
Огнетушитель 
углекислот-
ный

шт.

согласно 
нормам 

пожарной 
безопас-

ности

1800 1980 2178 2396

16 Микроволно-
вая печь

шт. 1 на учре-
ждение 3500 3850 4235 4659

17
Декоративное 
световое осве-
щение 

шт. исходя из 
потребно-

стей
20000 22000 24200 26620

<*> Руководитель имеет право самостоятельно регулировать ко-
личество приобретаемых товаров, с учетом фактического остатка на 
складе, при условии, что затраты на приобретение не превысят норма-
тивные.

При дополнительной потребности сверх установленной нормы не-
обходимые для деятельности учреждения основные средства приобре-
таются на основании обоснованной заявки главного инженера МКУ 
«Альтернатива».

Основные средства, не предусмотренные нормой обеспечения, но 
необходимые для деятельности учреждения, приобретаются дополни-
тельно на основании обоснованной заявки главного инженера МКУ 
«Альтернатива».



обходимые для деятельности учреждения основные средства приобре-
таются на основании обоснованной заявки главного инженера МКУ 
«Альтернатива».

Средства защиты, не предусмотренные нормой обеспечения, но 
необходимые для деятельности учреждения, приобретаются дополни-
тельно на основании обоснованной заявки главного инженера МКУ 
«Альтернатива».

Муниципальное казенное учреждение
«Колтушская централизованная клубная система»

188680, Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Колтуши, д. 32

ОГРН 1034700565052, ИНН 4703033110, КПП 470301001

ПРИКАЗ

от 28.12.2018 № 122                                                             дер. Колтуши

О внесении изменений в приказ № 73 от 29.12.2017 «Об утвержде-
нии нормативных затрат на обеспечение функций МКУ «Колтушская 
ЦКС» на базовый 2017 год и плановый период 2018-2020 гг.»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 
«Об общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение 
функций государственных органов, органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая 
соответственно территориальные органы и подведомственные казен-
ные учреждения», постановлением администрации МО Колтушское 
СП от 04.02.2016 №22 «Об утверждении требований к порядку разра-
ботки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», руковод-
ствуясь Уставом МКУ «Колтушская ЦКС», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ № 73 от 29.12.2017 «Об утверждении норматив-

ных затрат на обеспечение функций МКУ «Колтушская ЦКС» на базо-
вый 2017 год и плановый период 2018-2020 гг.» следующие изменения:

1.1. Приложение к приказу № 73 от 29.12.2017 «Об утверждении нор-
мативных затрат на обеспечение функций МКУ «Колтушская ЦКС» на 
базовый 2017 год и плановый период 2018-2020 гг.» изложить в редак-
ции приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Проект изменений разместить на официальном сайте админист-
рации МО Колтушское СП для проведения обсуждения, в целях обще-
ственного контроля.

3. В течение 7 рабочих дней со дня принятия настоящего приказа 
разместить его в единой информационной системе в сфере закупок, на 
официальном сайте администрации в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, опубликовать в газете «Колтушский вест-
ник».

4. Приказ вступает в силу после его официального опубликования, 
действие приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор 
МКУ «Колтушская ЦКС»                                       С. А. Поликарпова
                                                                          

Приложение 
к Приказу № 122 от 28.12.2018

Нормативы количества и цены товаров, работ, услуг для обеспече-
ния функций МКУ «Колтушская ЦКС» на базовый 2017 год и плановый 
период 2018-2020 гг.

1. Норматив цены и количества услуги по повременным местным 
телефонным соединениям, услуги междугородних и международных 
телефонных соединений

№ 
п/п Наименование Коли-

чество

Максимально допустимая 
цена за 1 единицу, в  месяц 

(руб.)
Базо-
вое

2018 2019 2020

Руководители, иные должности
1 Услуги по повременным 

местным телефонным 
соединениям, услуги 
междугородних и меж-
дународных телефонных 
соединений

1 (из 
расчета 
на один 
номер)

870 957 1053 1159

2. Норматив цены и количества услуги оказания передачи данных 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и услуг интернет-провайдеров

№ 
п/п Наименование Количе-

ство

Максимально допустимая 
цена за 1 единицу, в  месяц 

(руб.)
Базо-
вое 2018 2019 2020

Руководители, иные должности

1

Услуги оказания 
передачи данных с 
использованием ин-
формационно-телеком-
муникационной сети 
«Интернет» и услуг ин-
тернет-провайдеров

1 (из 
расчета 

на 1 
канал 

передачи 
данных)

10500 11550 12705 13976

3. Норматив цены и количества принтеров, многофункциональ-
ных устройств, копировальных аппаратов (оргтехники) 

21. Нормативы количества и цены на услуги по содержанию иму-
щества

№ 
п/п Наименование Количество

Максимально допустимая цена за 
единицу в год, руб.

Базо-
вое 2018 2019 2020

1
Промывка 
отопительной 
системы

1р/год (на 
1объект) 39200 43120 47432 52176

2 ТО узлов учета 1р/мес. 5750 6325 6958 7654

3
Обслуживание 
пожарной сиг-
нализации

1р/мес. 3700 4070 4477 4925

4

Разработка 
энергетиче-
ского паспорта 
объекта

1р/5 лет (на 
1 объект) 68250 75075 82583 90842

5 Охрана объ-
екта

1р/мес. (на 
1 объект) 10545 11600 12760 14036

6

Система виде-
онаблюдения 
(1 точка под-
ключения с 
установкой)

 по мере 
необхо-

димости в 
расчете на 
1 объект

25000 27500 30250 33275

7

Ремонтные 
работы авто-
матической 
пожарной сиг-
нализации

по мере 
необхо-

димости в 
расчете на 
1 объект

45000 49500 54450 59895

8

Освидетель-
ствование и 
испытание 
на водоот-
дачу средств 
внутреннего 
противопо-
жарного водо-
снабжения

2р/год (на 
1объект) 2000 2200 2420 2662

9 Перезарядка 
огнетушителя

1р/5 лет (на 
1 огнету-
шитель)

165 182 201 222

10 Вывоз ТБО

по мере не-
обходимо-
сти в зави-
симости от 
расчетного 

объема 
ТБО

10000 11000 12100 13310

11

Разработка 
проектов 
(ОТС, АПС и 
т.д. и т.п.)

по мере 
необходи-
мости на 

1 систему/
объект

100000 110000 121000 133100

12
Сменные гря-
зезащитные 
ковры

1 р./нед. 
за смену 
1 ковра 

(исходя из 
потребно-

стей)

500 550 605 666

22. Нормативы количества и цены на содержание автомобиля

№ 
п/п

Наименова-
ние Количество

Максимально допустимая цена за 
единицу в год, руб.

Базо-
вое 2018 2019 2020

1 Техническое 
обслужива-
ние

3р/год (на 1 
а/м) 100000 110000 121000 133100

2 ОСАГО 1р/год (на 1 
а/м) 12000 13200 14520 15972

3 ГСМ (1л) 3480л/год 
(на 1 а/м) 50 55 61 68

23. Нормативы количества и цены на расчет платы за негативное 
воздействие на окружающую среду

№ 
п/п Наименование

Ко-
личе-
ство

Максимально допустимая цена 
за единицу в год, руб.

Базо-
вое

2018 2019 2020

1 Расчет платы за нега-
тивное воздействие на 
окружающую среду

1р/
год 7400 8140 8954 9850

24. Нормативы количества и цены на приобретение комплекта 
средств защиты в электрощитовых

№ 
п/п

Наимено-
вание<*>

Еди-
ница 
изме-
рения

Макси-
мальное 

количество 
в год<*>

Максимально допустимая 
цена за единицу в год, руб.

Базо-
вое 2018 2019 2020

1

Комплект 
средств 
защиты в 
электрощи-
товых

шт. 1 на учре-
ждение 40000 44000 48400 53240

<*> Руководитель имеет право самостоятельно регулировать ко-
личество приобретаемых товаров, с учетом фактического остатка на 
складе, при условии, что затраты на приобретение не превысят норма-
тивные.

При дополнительной потребности сверх установленной нормы не-

№
 п

/п Наимено-
вание

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я

Ко
ли

че
ст

во

С
ро

к 
по

ле
зн

ог
о 

ис
-

по
ль

зо
ва

ни
я,

 го
д

Примечание

Максимально 
допустимая 

цена за едини-
цу в год, руб.

Ба
зо

ва
я

20
18

20
19

20
20

Руководители

1 Ноутбук шт. 1 3
Не менее 1 единицы 
(из расчета на одно-

го специалиста) 65
00

0

71
50

0

78
65

0

86
51

5

2 Сумка для 
ноутбука шт. 1 1 на ноутбук до 

износа 50
00

55
00

60
50

66
55

Руководители, иные должности

1 Монитор шт. 1 3
Не менее 1 единицы 
(из расчета на одно-

го специалиста) 10
00

0

11
00

0

12
10

0

13
31

0

2
Систем-

ный блок 
в сборке

шт. 1 3 Не менее 1 единицы 
(из расчета на одно-

го специалиста)

35
00

0

38
50

0

42
35

0

46
58

5

3

Принтер 
лазерный, 
черно-бе-

лый А4

шт. 1 3

Не менее 1 единицы
 ( из расчета не 

более чем на два 
специалиста)

25
00

0

27
50

0

30
25

0

33
27

5

4 МФУ шт. 1 5

Не менее 1 единицы
( из расчета не 

более чем на три 
специалиста)

23
00

0

25
30

0

27
83

0

30
61

3

5 Мышь шт. 1 3 1 раз в три года на 1 
рабочее место 50

0

55
0

60
5

66
6

6 Клавиа-
тура шт. 1 3 1 раз в три года на 1 

рабочее место 10
00

11
00

12
10

13
31

7 Моноблок шт. 1 3 1 раз в три года на 1 
рабочее место 40

00
0

44
00

0

48
40

0

53
24

0

4. Норматив количества и цены носителей информации

Наименование Единица 
измере-

ния

Норматив 
потребле-

ния

Максимально допустимая 
цена за единицу в год, руб.

Базовая 2018 2019 2020
Руководители, иные должности

Flash-память и 
прочие накопи-
тели емкостью 
не более 64 Гб

шт.

1 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

2200

2420 2662 2929

5. Норматив количества и цены расходных материалов для раз-
личных типов принтеров, многофункциональных устройств, копи-
ровальных аппаратов (оргтехники)

Наимено-
вание

Единица 
измере-

ния

Норматив 
потребления

Максимально допустимая 
цена за единицу в год, руб.

Базовая 2018 2019 2020
Руководители, иные должности

Картридж 
для цвет-
ного при-
нтера

шт.

4 каждого 
цвета в год 

для 1 едини-
цы оргтех-

ники

 3200 3520 3872 4260

Картридж 
для лазер-
ного при-
нтера

шт.
2 в год для 1 

единицы тех-
ники 1300 1430 1573 1731

Картридж 
для МФУ

шт. 2 в год для 1 
единицы ор-

гтехники
1300 1430 1573 1731

Заправка 
картриджа 
для лазер-
ного при-
нтера

шт.
5 раз в год 

для 1 едини-
цы техники

1100 1210 1331 1465

Заправка 
картриджа 
для МФУ

шт.
5 раз в год 

для 1 едини-
цы техники

1100 1210 1331 1465

Барабан 
для лазер-
ного при-
нтера

шт. 1  в год для 1 
единицы ор-

гтехники 4000 4400 4840 5324

Барабан 
для МФУ

шт. 1  в год для 1 
единицы ор-

гтехники
7400 8140 8954 9850

6. Норматив перечня периодических изданий и справочной ли-
тературы

№ 
п/п

Наименования издания <*>

Руководители, иные должности
1 Журнал «Бюджетный учет»
2 Журнал «Финконтроль»
3 Журнал «Справочник руководителя учреждения культуры»
4 Журнал «Госзакупки.ру»
5 Журнал «Справочник кадровика»
6 Журнал «Story. Обыкновенные судьбы необыкновенных людей»
7 Журнал «Биография»
8 Журнал «Коллекция Караван историй»
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9 Газета АиФ
10 Журнал «Культура»
11 Журнал «Бурда»
12 Литературная газета
13 ЗОЖ
14 «Гео. Геоленок»
15 Журнал «Славянка»
16 Журнал «Чудеса и приключения»
17 Журнал «Приусадебное хозяйство»
18 Журнал «Наука и жизнь»
19 Журнал «Вязание. Модно и просто»
20 Журнал «Сто советов»
21  «Сельская новь»
22  «Непоседа»
23  «Народный совет»
24 Моя семья
25 Газета Спид-инфо
26 Рыбалка круглый год
27 Дачная

<*> Руководитель имеет право самостоятельно регулировать на-
именование и количество приобретаемых периодических и печатных 
изданий и справочной литературы в рамках утвержденных бюджетных 
ассигнований на очередной финансовый год.

7. Норматив количества и цены мебели

№ 
п/п

Наиме-
нование, 
тип<*>

Ед
ин

иц
а 

из
ме

-
ре

ни
я

С
ро

к 
по

ле
зн

ог
о 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я,
 

ле
т

Ко
ли

че
ст

во

Максимально допусти-
мая цена за единицу в 

год, руб.

Ба-
зо-
вая

2018 2019 2020

Кабинеты руководителей, иных должностей

1
Кресло 
руководи-
теля

шт. 7

1 на руко-
водителя 
учрежде-

ния

15
00

0

16
50

0

18
15

0

19
96

5

2 Стол ра-
бочий шт. 7 1 на спе-

циалиста 35
00

38
50

42
35

46
59

3 Шкаф для 
одежды шт. 7

1 (из рас-
чета на 1 
кабинет) 60

00

66
00

72
60

79
86

4
Тумба 
пристав-
ная

шт. 7

1(из рас-
чета на 
одного 

специали-
ста)

30
00

33
00

36
30

39
93

5

Тумба для 
копиро-
вальной 
техники

шт. 7

1 (из рас-
чета на 1 
на каби-

нет)

22
00

24
20

26
62

29
29

6
Шкаф для 
докумен-
тов

шт. 7

1 (из рас-
чета на 1 

специали-
ста)

30
00

33
00

36
30

39
93

7

Шкаф 
металли-
ческий не-
сгораемый 
или сейф

шт. 25
при необ-
ходимо-

сти 25
00

0

27
50

0

30
25

0

33
27

5

8 Зеркало шт. 2 1 3000 3300 3630 3993

9 Стол (пар-
та) шт. 7

1 (из рас-
чета на 2 
обучаю-
щихся)

30
00

33
00

36
30

39
93

10 Стол 
(большой) шт. 7

1 (из рас-
чета на 6 
обучаю-
щихся)

50
00

55
00

60
50

66
55

11 Стул пла-
стиковый шт. 7

1 (из рас-
чета на 1 
обучаю-
щегося)

25
00

27
50

30
25

33
28

12

Мольберт 
деревян-
ный на-
польный

шт. 5

1 (из рас-
чета на 1 
обучаю-
щегося)

60
00

66
00

72
60

79
86

13

Стеллаж 
библио-
течный 
двусто-
ронний

шт. 7

1 (из рас-
чета на 1 

библиоте-
ку)

90
00

99
00

10
89

0

11
97

9

14

Стеллаж 
библио-
течный 
односто-
ронний

шт. 7

1 (из рас-
чета на 1 

библиоте-
ку)

71
00

78
10

85
91

94
51

15

Стеллаж 
библио-
течный 
демон-
страцион-
ный

шт. 7

3 (из рас-
чета на 1 

библиоте-
ку)

65
00

71
50

78
65

86
52

16

Зеркало в 
хореогра-
фический 
зал

шт. 7
5 (из рас-
чета на 1 
студию) 20

00
0

22
00

0

24
20

0

26
62

0

17
Скамейка 
гимнасти-
ческая

шт. 7
10 (из рас-
чета на 1 

ЦКД) 40
00

44
00

48
40

53
24

18 Стул 
офисный шт. 5 1 на спе-

циалиста 65
00

71
50

78
65

86
52

<*> Функциональные помещения учреждения, обеспечиваются 
предметами, неуказанными в настоящей таблице, по мере необходимо-
сти за счет средств, выделяемых на эти цели из бюджетов, в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Иные помещения учреждения, неуказанные в настоящей таблице, 
обеспечиваются отдельными материально-техническими средствами 
в соответствии с их назначением, за счет средств, выделяемых на эти 
цели из бюджетов, в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств.

8. Норматив количества и цены канцелярских принадлежностей

№ 
п/п

Наименова-
ние<*>

Ед. 
из-
ме-
ре-
ния

Макси-
мальное 

количество 
в год<*>

Максимально допустимая 
цена за единицу в год, руб.

Базо-
вая 2018 2019 2020

Руководители, иные должности

1

Аккуму-
ляторные 
батарейки 
АА, упаковка 
4 шт.

уп.

1(из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

1900 2090 2299 2529

2

Аккумуля-
торные бата-
рейки ААА, 
упаковка 4 
шт.

уп.

1(из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

1900 2090 2299 2529

3 Антистеплер шт.

1(из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

100 110 121 134

4
Батарейки в 
ассортименте 
(АА/ААА)

шт.

5 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

50 52 58 64

5 Бирки для 
ключей уп.

2 (из рас-
чета на 
одного 

руководи-
теля/заве-
дующего)

70 77 85 94

6

Блок для за-
писи в ассор-
тименте шт.

3 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

140 154 170 187

7 Блокнот шт.

1 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

75 83 92 102

8 Бокс для бу-
маги шт.

1(из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

55 61 68 75

9 Бумага А4 пач.

25 (из 
расчета на 
одного спе-
циалиста)

250 275 303 334

10

Бумага для 
цветной 
лазерной пе-
чати А3, 160г/
квм

уп.
2 (из расче-
та на один 

ЦКД)
1500 1650 1815 1997

11

Бумага для 
цветной 
лазерной пе-
чати А4, 160г/
квм

уп.
2 (из расче-
та на один 

ЦКД)
800 880 968 1065

12

Бумага для 
цветной 
лазерной пе-
чати А4, 200г/
квм

уп.
1 (из расче-
та на один 

ЦКД)
1000 1100 1210 1331

13
Бумага с лип-
ким краем в 
ассортименте

шт.

10 (из 
расчета на 
одного спе-
циалиста)

50 52 58 64

14

Бумага 
цветная для 
печати А4 в 
ассортименте

уп.

2 каждого 
цвета (из 

расчета на 
один ЦКД)

280 308 339 373

15
Вертикаль-
ный накопи-
тель складной

шт.

1 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

180 198 218 240

16

Вертикаль-
ный наполни-
тель гофра-
картон

шт.

5 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

150 165 182 201

17
Вертикаль-
ный наполни-
тель пластик

шт.

5 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

150 165 182 201

18

Вертикаль-
ный напол-
нитель пла-
стиковый, 3-6 
отделений

шт.

2 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

550 605 666 733

19

Грифели в 
ассортименте 
к механиче-
ским каран-
дашам

уп.

2 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

90 99 109 120

20
Дизайн-бума-
га в ассорти-
менте

уп.

5 каждого 
дизайна 

(из расчета 
на один 

ЦКД)

550 605 666 733

21 Диски-CD уп. 1 на учре-
ждение 1700 1870 2057 2263

22 Дырокол шт.
1 (из расче-
та на 1 спе-
циалиста)

450 495 545 600

23 Дырокол для 
люверсов шт.

1 (из расче-
та на 1 спе-
циалиста)

1000 1100 1210 1331

24 Ежедневник шт.

1 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

200 220 242 267

25

Журнал ре-
гистрации 
приказов по 
личному со-
ставу

шт. 1 на учре-
ждение 420 462 509 560

26

Журнал ре-
гистрации 
приказов по 
основной де-
ятельности

шт. 1 на учре-
ждение 420 462 509 560

27
Журнал ре-
гистрации/
учета

шт.

не менее 
1 каждого 

вида на уч-
реждение

400 440 484 533

28
Журнал учета 
групповых 
занятий

шт.
2(из рас-
чета на 1 
студию)

80 88 97 107

29
Зажим для 
бумаг в ас-
сортименте

уп.

2 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

120 132 146 161

30

Зарядное 
устройство 
для аккуму-
ляторов

шт.
1(из расче-
та на один 
кабинет)

2000 2200 2420 2662

31
Игла для 
прошивки 
документов уп. 

1(из расче-
та на один 
кабинет)

70 77 85 94

32
Календарь 
квартальный 
3х-блоч.

шт.

1 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

120 132 146 161

33
Календарь 
настольный 
перекидной

шт.

1 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

100 110 121 134

34 Калькулятор шт.

1(из расче-
та на одно-
го специ-
алиста) не 

чаще 1 раза 
в 3 года

750 825 908 999

35
Карандаш ме-
ханический в 
ассортименте

шт.

1 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

200 220 242 267

36 Клей в ассор-
тименте шт.

1 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

80 88 97 107

37
Клейкая лен-
та в ассорти-
менте (скотч)

шт.

1 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

60 66 73 81

38
Клейкие за-
кладки в ас-
сортименте

уп.

2 каждого 
вида (из 

расчета на 
одного спе-
циалиста)

150 165 182 201

39 Книга учета в 
ассортименте шт.

5 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

250 275 303 334

40

Книга учета 
движения 
трудовых 
книжек

шт.

1 (из рас-
чета на 
одного 

специали-
ста отдела 

кадров)

70 77 85 94

41 Кнопки кан-
целярские уп.

1 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

60 66 73 81
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42 Кнопки си-

ловые уп.

1 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

60 66 73 81

43 Коврик на 
стол шт.

1 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

500 550 605 666

44 Конверты для 
CD-дисков уп.

1 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

90 99 109 120

45

Конверты 
немаркиро-
ванные в ас-
сортименте 

уп.
2 каждого 

вида на уч-
реждение

400 440 484 533

46
Короб архив-
ный в ассор-
тименте

шт.

5 каждого 
вида (из 

расчета на 
одного спе-
циалиста)

150 165 182 201

47 Корректор в 
ассортименте шт.

2(из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

105 116 128 141

48 Ластик шт.

1 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

25 28 31 35

49

Лезвие за-
пасное для 
канцелярских 
ножей в ас-
сортименте

уп.

1(из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

50 52 58 64

50 Линейка в ас-
сортименте шт.

1 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

120 132 146 161

51

Лоток для 
документов в 
ассортименте 
горизонталь-
ный

шт.

3 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

300 330 363 400

52 Люверсы для 
дырокола уп.

1 (из расче-
та на 1 спе-
циалиста)

300 330 363 400

53
Магнитный 
держатель 
для досок

уп.
2 (из рас-
чета на 1 

ЦКД)
150 165 182 201

54 Маркер бе-
лый лаковый шт.

1 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

250 275 303 334

55
Маркер пер-
манентный в 
ассортименте

шт.

1 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

60 66 73 81

56
Маркеры в 
ассортименте, 
набор

уп.

1 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

90 99 109 120

57 Мел школь-
ный цветной уп.

3 (из рас-
чета на 1 

ЦКД)
40 44 49 54

58
Нить для 
прошивки 
документов 

шт. 1 на каби-
нет 300 330 363 400

59
Нож канце-
лярский в ас-
сортименте

шт.

1(из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

90 99 109 120

60 Ножницы шт.

1 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

100 110 121 134

61

Папка кар-
тонная на 
завязках с 
расширением

шт.

10 (из 
расчета на 
одного спе-
циалиста)

30 33 37 41

62 Папка на ре-
зинках шт.

3 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

160 176 194 214

63

Папка ре-
гистратор 
с арочным 
механизмом в 
ассортименте

шт.

10 (из 
расчета на 
одного спе-
циалиста)

130 143 158 174

64 Папка с фай-
лами шт.

3 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

70 77 85 94

65
Папка файло-
вая не менее 
60 файлов

шт.

3 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

110 121 134 148

66

Папка-кон-
верт на мол-
нии в ассор-
тименте

шт.

1 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

110 121 134 148

67
Папка-ско-
росшиватель 
Дело 

шт.

30 (из 
расчета на 
одного спе-
циалиста)

20 22 25 28

68
Папка-ско-
росшиватель 
пластиковая 

шт.

50 (из 
расчета на 
одного спе-
циалиста)

10 11 13 15

69
Папка-ско-
росшиватель 
с пружинами

шт.

5 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

100 110 121 134

70 Папка-уголок шт.

3 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

35 39 43 48

71

Планинг не 
датирован-
ный, настоль-
ный

шт.

1 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

110 121 134 148

72
Разделитель 
листов пла-
стиковый

уп.

1 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

100 110 121 134

73 Рамка для 
сертификатов шт.

1 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

400 440 484 533

74 Резинка бан-
ковская уп.

1 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

100 110 121 134

75
Ручка гелевая 
в ассорти-
менте

шт.

2 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

35 39 43 48

76
Ручка шари-
ковая в ас-
сортименте

шт.

 4 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

25 28 31 35

77

Ручка шари-
ковая масля-
ная в ассор-
тименте

шт.

2 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

100 110 121 134

78

Самоклеящи-
еся таблички 
(пожарная 
безопасность) 
в ассорти-
менте

шт.

согласно 
нормам 

пожарной 
безопасно-

сти

50 52 58 64

79
Скобы для 
степлера в ас-
сортименте

уп.

5 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

30 33 37 41

80
Скобы для 
степлера не-
стандартные

уп.

10 (из 
расчета на 
одного спе-
циалиста)

300 330 363 400

81 Скрепки в ас-
сортименте уп.

5 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

50,00 52 58 64

82 Скрепочница шт.

1 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

70 77 85 94

83 Степлер шт.

1 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

310 341 376 414

84
Стержень для 
линера в ас-
сортименте

шт. 2 на руко-
водителя 900 990 1089 1198

85

Стержень 
для ручки 
шариковой 
масляной в 
ассортименте

шт.

4 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

100 110 121 134

86 Стержни для 
гелевых ручек шт.

2 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

30 33 37 41

87
Стержни для 
шариковой 
ручки

шт.

4 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

10 11 13 15

88

Текстовыде-
тели,  набор, 
(упаковка 4 
цвета)

уп.

1 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

200 220 242 267

89 Тетрадь в ас-
сортименте шт.

1 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

30 33 37 41

90 Точилка шт.

1 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

30 33 37 41

91 Удлинитель шт. 2 на каби-
нет 1000 1100 1210 1331

92 Файл А4 уп.

2 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

200 220 242 267

93 Файл А4+ уп.

2 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

400 440 484 533

94 Шило канце-
лярское шт.

1(из расче-
та на один 
кабинет)

150 165 182 201

95 Штамп в ас-
сортименте шт.

1 каждого 
вида на уч-
реждение

600 660 726 799

96
Штемпельная 
краска в ас-
сортименте

шт.

1 каждого 
цвета на 
учрежде-

ние

150 165 182 201

97 Этикетки са-
моклеящиеся уп.

1 (из рас-
чета на 

одного спе-
циалиста)

2600 2860 3146 3461

<*> Руководитель имеет право самостоятельно регулировать коли-
чество приобретаемых канцелярских товаров, с учетом фактического 
остатка на складе, при условии, что затраты на приобретение не превы-
сят нормативные.

   При дополнительной потребности сверх установленной нормы 
необходимые для деятельности учреждения, канцелярские принадлеж-
ности приобретаются на основании обоснованной заявки заведующей 
ЦКД.

Канцелярские принадлежности, не предусмотренные нормой обес-
печения, но необходимые для деятельности учреждения, приобрета-
ются дополнительно на основании обоснованной заявки заведующей 
ЦКД.

9. Норматив количества и цены хозяйственных товаров и при-
надлежностей

№ 
п/п

Наименова-
ние<*>

Еди-
ница 
изме-
рения

Макси-
мальное 

количество 
в год<*>

Максимально допусти-
мая цена за единицу в 

год, руб.
Базо-
вое 2018 2019 2020

Руководители, иные должности

1

Бумажные 
полотенца 
листовые (20 
пачек в уп.)

уп. 4 в расчете 
на 1 ЦКД 2500 2750 3025 3328

2 Ведро шт.
 1 (в расчете 
на 1 убор-

щика)
100 110 121 134

3 Веник шт.

1 (в расчете 
на 1 убор-
щика до 
износа)

160 176 194 214

4 Губка для мы-
тья посцды уп.

10 (в рас-
чете на 1 

уборщика)
25 28 31 35

5

Дезинфици-
рующее хлор-
содержащее 
средство для 
сантехники

шт.

2 (в рас-
чете на 1 

туалетную 
комнату)

200 220 242 267

6
Держатель 
для туалет-
ной бумаги

шт.
1 на туалет-

ную ком-
нату

70 77 85 94

7
Диспенсер 
для жидкого 
мыла

шт.
1 на туалет-

ную ком-
нату

700 770 847 932

8
Ершик для 
туалета с под-
ставкой

шт.
1 на туалет-

ную ком-
нату

100 110 121 134

9
Жидкое сред-
ство для про-
чистки труб

шт.

10 (в рас-
чете на 1 

туалетную 
комнату)

20 22 25 28

10
Комплект для 
мытья окон 
(губка+сгон)

шт.
1 (в расчете 

на 1 уборщи-
ка до износа)

440 484 533 587

11 Корзина 
офисная шт.

1 (в расчете 
на 1 сотруд-

ника)
90 99 109 120

12
Лампа све-
тодиодная  
трубка

шт.
100 на 1 уч-
реждение/

ЦКД
250 275 303 334

13
Лампа свето-
диодная в ас-
сортименте

шт.
100 на 1 уч-
реждение/

ЦКД
100 110 121 134

14 Лопата для 
уборки снега шт.

1 (в расчете 
на 1 двор-

ника/убор-
щика)

700 770 847 932
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15 Метла для 
улицы шт.

4 (в расчете 
на 1 двор-

ника/убор-
щика)

210 231 255 281

16 Мешок для 
мусора 120 л рул.

52 (в рас-
чете на 1 

уборщика)
450 495 545 600

17
Мешок для 
мусора 30 л 
(30 шт в рул)

рул.
9 (в расчете 
на 1 специа-

листа)
45 50 55 57

18
Мешок для 
мусора 60 л 
(30 шт в рул)

рул.
9 (в расчете 
на 1 убор-

щика)
50 55 57 63

19 Мыло жидкое 
(250 мл) шт.

3 л (в расче-
те на 1 спе-
циалиста)

90 99 109 120

20 Мыло жидкое 
(5 л) шт.

5 (в рас-
чете на 1 

туалетную 
комнату

270 297 327 360

21
Насадка для 
швабры-фла-
ундера Vileda

шт.
1 (в расчете 
на 1 убор-

щика)
700 770 847 932

22 Освежитель 
воздуха шт.

12 на 1 
туалетную 

комнату
65 72 80 88

23 Отбеливатель 
(1 л) шт.

4 (в рас-
чете на 1 

туалетную 
комнату)

100 110 121 134

24
Перчатки 
резиновые 
(пара)

уп.
36 пары (в 

расчете на 1 
уборщика)

130 143 158 174

25

Перчатки 
трикотажные 
с латексным 
покрытием 
(пара)

уп.
12 (в рас-
чете на 1 

уборщика)
25 28 31 35

26 Перчатки х/б 
(10 шт в 1 уп) уп.

12 (в рас-
чете на 1 

дворника)
150 165 182 201

27 Полироль для 
мебели шт.

1 ( в расчете 
на 1 каби-

нет)
250 275 303 334

28 Полотенца 
бумажные рул.

104 на одну 
туалетную 

комнату
70 77 85 94

29
Реагент про-
тивогололед-
ный

шт.
10 на 1 уч-
реждение/

ЦКД
700 770 847 932

30

Салфетка из 
микрофибры 
для мытья 
полов

шт.
24 (в рас-
чете на 1 

уборщика)
150 165 182 201

31
Салфетка из 
микрофибры 
для пыли

шт.
12 (в рас-
чете на 1 

уборщика)
65 72 80 88

32

Салфетки 
бумажные 
(упаковка 100 
шт.)

уп.
4 в расчете 

на 1 сотруд-
ника

35 39 43 48

33 Салфетки для 
мониторов уп.

4 (в расчете 
на 1 специа-

листа)
240 264 291 321

34 Совок для 
помещений шт.

2 (в рас-
чете на 1 1 
туалетную 
комнату)

125 138 152 168

35 Совок для 
улицы шт.

1 (в расчете 
на 1 двор-

ника/убор-
щика)

500 550 605 666

36

Ср-во для 
удаления 
водонера-
створимых 
загрязнений

шт.
5 (в расчете 
на 1 убор-

щика)
280 308 339 373

37
Средство для 
мытья зеркал, 
стекол

шт.
3 (в расчете 
на 1 убор-

щика)
150 165 182 201

38
Средство для 
мытья полов 
(1л)

шт.

Расход 
согласно 
нормам, 

указанным 
на упаковке

380 418 460 506

39
Средство для 
мытья посу-
ды

шт.

4 (в рас-
чете на 1 

туалетную 
комнату)

110 121 134 148

40

Средство для 
прочистки 
труб гелео-
бразное

шт.

4 (в рас-
чете на 1 

туалетную 
комнату)

70 77 85 94

41 Туалетная 
бумага рул.

260 на ту-
алетную 
комнату

15 17 19 21

42

Туалетная 
бумага в ми-
ни-рулонах 
TORK 1-слой-
ная (12 рул в 
1 уп)

уп. 5 в расчете 
на 1 ЦКД 800 880 968 1065

43 Черенок для 
швабры шт.

1 (в расчете 
на 1 убор-
щика до 
износа)

100 110 121 134

44
Черенок 
для швабры 
Vileda

шт.

1 (в расчете 
на 1 убор-
щика до 
износа)

290 319 351 387

45

Чистящее 
средство для 
сантехники 
(5 л)

шт.

Расход 
согласно 
нормам, 

указанным 
на упаковке

600 660 726 799

46

Швабра де-
ревянная для 
мытья пола (с 
насадкой)

шт.

1 (в расчете 
на 1 убор-
щика до 
износа)

65 72 80 88

47

Швабра для 
мытья пола 
с металличе-
ским зажи-
мом

шт.

1 (в расчете 
на 1 убор-
щика до 
износа)

190 209 211 233

48 Щетка-на-
садка шт.

1 (в расчете 
на 1 убор-
щика до 
износа)

110 121 134 148

49 Щетка-насад-
ка Vileda шт.

1 (в расчете 
на 1 убор-
щика до 
износа)

315 347 382 421

50

Электриче-
ские лампы 
люминес-
центные 
(25шт/упак.)

уп. 10 на 1 уч-
реждение 2000 2200 2420 2662

51
Крышка для 
микроволно-
вой печи

шт. 1 на  едини-
цу техники 120 132 146 161

52
Светодиод-
ный светиль-
ник

шт.

исходя из 
потреб-
ностей в 

расчете на 1 
кабинет

1500 1650 1815 1997

53
Диспенсер 
для туалет-
ной бумаги

шт.
1 на туалет-

ную ком-
нату

1500 1650 1815 1997

54

Диспенсер 
для бумаж-
ных полоте-
нец

шт.
1 на туалет-

ную ком-
нату

1500 1650 1815 1997

<*>   Руководитель имеет право самостоятельно регулировать ко-
личество приобретаемых хозяйственных товаров и принадлежностей, 
с учетом фактического остатка на складе, при условии, что затраты на 
приобретение не превысят нормативные. Закупка иных видов товаров 
и принадлежностей осуществляется в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на обеспечение деятельности учреждения.

10. Норматив количества и цены на приобретение ТМЦ для обес-
печения студий

№
 п

/п Наименова-
ние<*>

Ед. 
из-
ме-
ре-
ния

Максимальное 
количество в 

год<*>

Максимально допусти-
мая цена за единицу в 

год, руб.
Базо-
вое 2018 2019 2020

1 Ангоб кг 6 на студию 30 33 37 41

2 Блок шлифо-
вальный шт.

1 (из расчета на 
одного обучаю-

щегося)
60 66 73 81

3 Бумага аква-
рельная А3 уп. 6 (в расчете на 1 

студию) 1500 1650 1815 1997

4
Бумага цвет-
ная двухсто-
ронняя

уп. 10 (в расчете на 
1 студию) 50 55 61 68

5 Ватман, А1 уп. 1 (в расчете на 1 
студию) 1900 2090 2299 2529

6
Глазурь, цвета 
в ассорти-
менте

кг 12 на студию 400 440 484 533

7 Глина кг 264 на студию 40 44 49 54

8 Гуашь в ассо-
трименте уп.

2 (из расчета на 
одного обучаю-

щегося)
280 308 339 373

9 Доска шах-
матная шт.

не менее 1
(из расчета на 
двух обучаю-

щихся)

350 385 424 467

10
Иглы швей-
ные в ассор-
тименте

на-
бор

не менее 2 каж-
дого номера 

(из расчета на 
одного специа-
листа – худож-
ника-модельера 

театрального 
костюма)

110 121 134 148

11 К а р а н д а ш 
простой шт.

6 (из расчета на 
одного обучаю-

щегося)
80 88 97 107

12 Карандаши 
цветные уп.

2 (из расчета на 
одного обучаю-

щегося)
100 110 121 134

13 Картон цвет-
ной уп. 10 (в расчете на 

1 студию) 55 61 68 75

14
Кисть худо-
жественная в 
ассортименте

шт.

2 каждого вида 
(из расчета на 

одного обучаю-
щегося)

300 330 363 400

15 Клей в ассор-
тименте шт.

2 (из расчета на 
одного обучаю-

щегося)
80 88 97 107

16
Клейкая лен-
та в ассорти-
менте (скотч)

шт. 3 (из расчета на 
1 студию) 60 66 73 81

17

Клейкая лен-
та канцеляр-
ская двухсто-
ронняя пере-
клеиваемая

шт. 5(из расчета на 
1 студию) 290 319 351 387

18 Клейкая лен-
та малярная шт. 2 (в расчете на 1 

студию) 70 77 85 94

19 Кюветы в ас-
сортименте шт.

20 каждого цве-
та (из расчета 
на одного об-
учающегося)

100 110 121 134

20 Ластик шт.
2 (из расчета на 
одного обучаю-

щегося)
25 28 31 35

21

Лезвия за-
пасные для 
канцелярских 
ножей

уп.
1(из расчета на 
одного обучаю-

щегося)
50 52 58 64

22 Лента шлифо-
вальная шт.

1 (из расчета на 
одного обучаю-

щегося)
170 187 206 227

23 Лобзик шт.
1 (из расчета на 
одного обучаю-

щегося)
312 344 379 417

24 Мел портнов-
ский шт.

не менее 4 (из 
расчета на 

одного специа-
листа – худож-
ника-модельера 

театрального 
костюма)

70 77 85 94

25 Мелки вос-
ковые уп.

2(из расчета на 
одного обучаю-

щегося)
80 88 97 107

26 Молоток шт.
1 (из расчета на 
одного обучаю-

щегося)
135 149 164 181

27 Мольберт на-
стольный шт.

2 (из расчета на 
одного обучаю-

щегося)
1000 1100 1210 1331

28 Набор на-
пильников уп.

1 (из расчета на 
одного обучаю-

щегося)
817  899 989 1088

29

Набор поло-
тен для ста-
ционарного 
лобзика

уп. 1 (из расчета на 
1 инструмент) 540  594 654 720

30 Напильник в 
ассортименте шт.

1 (из расчета на 
одного обучаю-

щегося)
190 209 211 233

31

Нитки 
швейные в 
ассортименте 
(бобина для 
оверлока)

шт.

не менее 2 
каждого цвета 
(из расчета на 
одного специа-
листа – худож-
ника-модельера 

театрального 
костюма)

165 182 201 222

32

Нитки 
швейные в 
ассортименте 
(катушка 
стандартная)

шт.

не менее 10 
каждого цвета 
(из расчета на 
одного специа-
листа – худож-
ника-модельера 

театрального 
костюма)

25 28 31 35

33 Нож канце-
лярский шт.

2 (из расчета на 
одного обучаю-

щегося)
90 99 109 120

34 Ножницы 
портновские шт.

не менее 1 (из 
расчета на 

одного специа-
листа – худож-
ника-модельера 

театрального 
костюма)

1000 1100 1210 1331

35 Ножовка по 
гипсокартону шт.

1 (из расчета на 
одного обучаю-

щегося)
681 750  825 908

36 Ножовка по 
дереву шт.

1 (из расчета на 
одного обучаю-

щегося)
340 374 412 454

37 Отвертка шт.
1 (из расчета на 
одного обучаю-

щегося)
140 154 170 187

38
Папка для ри-
сования аква-
релью

шт. 15 (в расчете на 
1 студию) 90 99 109 120
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Пигменты, 
цвета в ассор-
тименте

кг 4 на студию 2000 2200 2420 2662

40
Пилки для 
лобзика (на-
бор)

шт.
1 (из расчета на 
одного обучаю-

щегося)
251 277  305 336

41
Провод Jack-
jack не менее 
1,5м

шт.
не менее 4 (из 
расчета на 1 

ЦКД)
300 330 363 400

42 Рашпиль шт.
1 (из расчета на 
одного обучаю-

щегося)
210 231 255 281

43 Сеткодержа-
тель шт.

1 (из расчета на 
одного обучаю-

щегося)
210 231 255 281

44 Ткань в ас-
сортименте м не более 1000 545 600 660 726

45 Тушь чертёж-
ная шт.

2(из расчета на 
одного обучаю-

щегося)
60 66 73 81

46 Файл А3 уп. 4 (в расчете на 1 
студию) 230 253 279 307

47 Файл А4 уп.
2 (из расчета на 
одного специа-

листа)
200 220 242 267

48 Фломастеры уп.
2 (из расчета на 
одного обучаю-

щегося)
205 226 249 274

49 Шахматные 
фигуры

на-
бор

не менее 2
(из расчета на 
двух обучаю-

щихся)

760 836 920 1012

50
Шар теннис-
ный (упаков-
ка 200 шт.)

уп. 1 на студию 5040 5544 6099 6709

<*>   Руководитель имеет право самостоятельно регулировать коли-
чество приобретаемых ТМЦ, с учетом фактического остатка на складе, 
при условии, что затраты на приобретение не превысят нормативные. 
Закупка иных видов товаров и принадлежностей осуществляется в пре-
делах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение де-
ятельности учреждения.

11. Норматив количества и цены на приобретение ОС для осна-
щения студий

№
 п

/п

Наи-
мено-
вание, 

тип

Ед
. и

зм
ер

ен
ия

Срок 
полез-
ного 
ис-

поль-
зова-
ния, 
лет

Коли-
чество

Максимально допустимая цена 
за единицу в год, руб.

Базо-
вая 2018 2019 2020

1

Гон-
чар-
ный 
круг

шт. 5
1 на 
сту-
дию

30000 33000 36300 39930

2

Лобзик 
стаци-
онар-
ный

шт.
1 на 
сту-
дию

8050 8855 9741 10716

3

Печь 
му-
фель-
ная

шт. 5
1 на 
сту-
дию

160000 176000 193600 212960

4
Часы 
шах-
матные

шт.

1 (из 
расче-
та на 

2-х об-
учаю-

щихся)

3000 3300 3630 3993

12. Норматив количества и цены на оснащение библиотек

№ 
п/п

Наименова-
ние<*>

Ед. 
изме-

ре-
ния

Максимальное 
количество в 

год<*>

Максимально допусти-
мая цена за единицу в 

год, руб.
Базо-
вое 2018 2019 2020

1 Алфавит (ком-
плект) шт. 3 (в расчете на 1 

библиотеку) 40 44 49 54

2
Дневник взро-
слой библио-
теки

шт. 3 (в расчете на 1 
библиотеку) 70 77 85 94

3 Кармашек бу-
мажный шт.

200 (в расчете 
на 1 библио-

теку)
4 5 6 7

4
Коробка би-
блиотечная для 
формуляров 

шт. 2 (в расчете на 1 
библиотеку) 255 281 310 341

5 Полочный раз-
делитель шт. 30 (в расчете на 

1 библиотеку) 76

6
Разделитель для 
ч и т ател ь с к и х 
формуляров

шт. 40 (в расчете на 
1 библиотеку) 55 61 68 75

7 Ф о р м у л я р 
книжный

тыс.
шт.

1 (в расчете на 1 
библиотеку) 490 539 593 653

8 Формуляр чита-
тельский

тыс.
шт.

1 (в расчете на 1 
библиотеку) 1050 1155 1271 1399

9 Карточка реги-
страции читателя

тыс.
шт.

1 (в расчете на 1 
библиотеку) 460 506 557 613

10 Карточка ката-
ложная

тыс.
шт.

1 (в расчете на 1 
библиотеку) 490 539 593 653

11 Подставка для 
объявлений шт. 2 (в расчете на 1 

библиотеку) 360 396 436 480

12
Книга учета 
взамен утерян-
ных

шт. 1 (в расчете на 1 
библиотеку) 60 66 73 81

13
Пополнение 
библиотечного 
фонда

экз.
2310 (в расчете 

на 1 библио-
теку)

1200 1320 1452 1598

14

Алфавит 29 
букв (комплект 
разрезан на 
буквы), са-
моклеящаяся 
глянцевая бу-
мага

шт. 3 (в расчете на 1 
библиотеку) 60 66 73 81

15 Вкладыш в 
формуляр

тыс.
шт.

1 (в расчете на 1 
библиотеку) 490 539 593 653

<*>   Руководитель имеет право самостоятельно регулировать коли-
чество приобретаемых товаров, с учетом фактического остатка на скла-
де, при условии, что затраты на приобретение не превысят норматив-
ные. Закупка иных видов товаров и принадлежностей осуществляется в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение 
деятельности учреждения.

13. Норматив количества и цены на приобретение ОС для осна-
щения учреждения

№ 
п/п

Наименова-
ние<*>

Еди-
ница 
изме-

ре-
ния

Срок 
полез-
ного 
ис-

пользо-
вания, 

лет

Макси-
мальное 
количе-
ство в 
год<*>

Максимально допу-
стимая цена за еди-

ницу в год, руб.

Ба
зо

во
е

20
18

20
19

20
20

1 Конвектор шт. 3 1 на каби-
нет 84

90

93
39

10
27

3

11
30

1

2
Электросу-
шитель для 
рук

шт. 3
1 на ту-
алетную 
комнату 60

53

66
59

73
25

80
58

3 Велопар-
ковка м

10 (из рас-
чета на 1 

ЦКД) 15
00

16
50

18
15

19
97

4

Звуковое 
и световое 
оборудова-
ние 

ком-
плект 3

1 (из рас-
чета на 1 

ЦКД) 78
00

00

85
80

00

94
38

00

10
38

18
0

5
Бактери-
цидный об-
лучатель

шт. 3 1 на каби-
нет 90

00

99
00

10
89

0

11
97

9

6 Термопот шт. 3 1 на ЦКД 43
00

47
30

52
03

57
24

7 Пылесос шт. 3
1 (из рас-
чета на 1 

ЦКД) 80
00

88
00

96
80

10
64

8

8
Огнетуши-
тель по-
рошковый

шт. 10

согласно 
нормам 

пожарной 
безопасно-

сти

85
0

93
5

10
29

11
32

9
Огнетуши-
тель угле-
кислотный

шт. 10

согласно 
нормам 

пожарной 
безопасно-

сти

18
00

19
80

21
78

23
96

10

Портатив-
ная аку-
стическая 
система

шт. 3
1 (из рас-
чета на 1 

ЦКД) 25
00

0

27
50

0

30
25

0

33
27

5

11

Радиосис-
тема (база, 
не менее 2-х 
микрофо-
нов)

шт. 1

не менее 
1 (из рас-
чета на 1 

ЦКД)

50
00

0

55
00

0

60
50

0

66
55

0

12
Стойка для 
радиоми-
крофона

шт. 3

не менее 
2 (из рас-
чета на 1 

ЦКД)

15
00

16
50

18
15

19
97

13

Кронштейн 
для мульти-
медийного 
проектора

шт.
1 (из рас-
чета на 1 

ЦКД) 16
50

18
15

19
97

21
97

14 Утюг шт. 3

1(из рас-
чета на од-
ного спе-
циалиста 
– худож-

ника-моде-
льера теа-
трального 
костюма)

50
00

55
00

60
50

66
55

15 Швейная 
машинка шт. 7

1(из рас-
чета на 
одного 

специали-
ста – ху-

дожника-
модельера 
театраль-
ного ко-
стюма)

15
00

0

16
50

0

18
15

0

19
96

5

16 Оверлок шт. 7

1(из рас-
чета на 
одного 

специали-
ста – ху-

дожника-
модельера 
театраль-
ного ко-
стюма)

30
00

0

33
00

0

36
30

0

39
93

0

17 Гладильная 
доска шт.

1(из рас-
чета на 
одного 

специали-
ста – ху-

дожника-
модельера 
театраль-
ного ко-
стюма)

30
00

33
00

36
30

39
93

18
Телефон-
ный аппа-
рат

шт. 3 1 на каби-
нет 35

00

38
50

42
35

46
59

19 Видеока-
мера шт. 1 1 на учре-

ждение 28
00

0

20 Коверлок шт. 3

1(из рас-
чета на 
одного 

специали-
ста – ху-

дожника-
модельера 
театраль-
ного ко-
стюма)

40
00

0

44
00

0

48
40

0

53
24

0

21 Отпарива-
тель шт. 3

1(из рас-
чета на 
одного 

специали-
ста – ху-

дожника-
модельера 
театраль-
ного ко-
стюма)

75
00

82
50

90
75

99
83

22 Микровол-
новая печь шт. 3

1 на учре-
ждение/

ЦКД 35
00

38
50

42
35

46
59

23 Фотоаппа-
рат шт. 3

1 на учре-
ждение/

ЦКД 15
00

0

16
50

0

18
15

0

19
96

5

24 Телевизор шт. 3
1 на учре-
ждение/

ЦКД 31
00

0

34
10

0

37
51

0

41
26

1

25

Декора-
тивное 
световое 
освещение 

шт. 1
исходя из 
потребно-

стей 20
00

0

22
00

0

24
20

0

26
62

0

<*>   Руководитель имеет право самостоятельно регулировать коли-
чество приобретаемых товаров, с учетом фактического остатка на скла-
де, при условии, что затраты на приобретение не превысят норматив-
ные. Закупка иных видов товаров и принадлежностей осуществляется в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение 
деятельности учреждения.

14. Норматив количества и цены на аренду офисных помещений

№ 
п/п Наименование Количе-

ство

Максимально допустимая цена 
за единицу в месяц, руб.

Базовое 2018 2019 2020
1 Аренда помеще-

ний офисного 
назначения

Не более 
500 кв. м 1100

1210 1331 1465

15. Норматив количества и цены на приобретение образователь-
ных услуг по профессиональной переподготовке и повышению ква-
лификации

№ 
п/п

Вид дополнитель-
ного профессио-
нального образо-

вания

Количе-
ство в 

год

Максимально допустимая цена  
за ед. в месяц, (руб.)

Руководители, иные должности Базо-
вое

2018 2019 2020

1

Повышение ква-
лификации, про-
фессиональная 
переподготовка 

Не более 
12 40000 44000 48400 53240

16. Нормативы количества и цены на техническое обслуживание 
и регламентно-профилактический ремонт организационной техники 

Количество организационной 
техники, расходных материалов 
для организационной техники

Максимально допустимая цена за 
единицу, (руб.)

Руководители, иные должности Базовое 2018 2019 2020
Определяется исходя из фак-
тического наличия техники, 
требующей регламентно-
профилактический ремонт к 
концу текущего года (принте-
ров, многофункциональных 
устройств, сканеров)

не более 
10000 

за еди-
ницу 

техники 
в год

не более 
11000 

за еди-
ницу 

техники 
в год

не более 
12100 

за еди-
ницу 

техники 
в год

не более 
13310 

за еди-
ницу 

техники 
в год
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17. Нормативы количества и цены на прохождение периодиче-
ских медицинских осмотров

№ 
п/п Наименование Количество

Максимально допустимая 
цена за единицу в год, руб.

Базо-
вое 2018 2019 2020

1
Прохождение пе-
риодических меди-
цинских осмотров

1 раз в год  
(в расчете на 
1 специали-

ста)

4705 5176 5694 6264

18. Нормативы количества и цены на аттестацию рабочих мест

№ 
п/п Наименование Количе-

ство

Максимально допустимая 
цена за единицу в год, руб.

Базо-
вое 2018 2019 2020

1 Аттестация рабоче-
го места

1 рабочее 
место 2000 2200 2420 2662

19. Нормативы количества и цены на оплату услуг почтовой связи

№ 
п/п Наименование Количество  

(в год)

Максимально допустимая цена 
за ед. в год

 (руб.)
Базо-
вое

2018 2019 2020

Руководитель, иные должности
1 Маркирован-

ные конверты
Не более 1500 

штук 50 55 61 68

2 Прочие услуги По мере не-
обходимости 25000 27500 30250 33275

20. Нормативы количества и цены запасных частей   для вычи-
слительной, организационной техники

Наименование 
материальных запасов 

Норматив коли-
чества

материальных за-
пасов

Цена 
(руб.)

Прочие запасные части 
для вычислительной, 
организационной тех-
ники

Определяется исхо-
дя из потребности 
с учетом фактиче-

ского наличия

Определяется в зави-
симости от вида ма-
териального запаса

21. Нормативы количества и цены сопровождения и приобрете-
ния программного обеспечения

№ 
п/п Наименование

Количе-
ство  

(в год)

Максимально допустимая цена за 
ед. в год
 (руб.)

Базо-
вое 2018 2019 2020

Руководитель, иные должности
1 Приобретение 

программного 
обеспечения

По мере 
необхо-
димости

130000 143000 157300 173030

2 Сопровожде-
ние установ-
ленного ПО

По мере 
необхо-
димости

40000 44000 48400 53240

3 Продление не-
исключитель-
ной лицензии 

По мере 
необхо-
димости

50000 55000 60500 66550

22. Нормативы количества и цены консультационных услуг 

№ 
п/п

Наименова-
ние

Количество  
(в год)

Максимально допустимая цена
 за ед. в год (руб.)

Базо-
вое 2018 2019 2020

Руководитель, иные должности

1
Консуль-
тационные 
услуги

По мере не-
обходимости 
в расчете на 1 

сотрудника

10000 11000 12100 13310

23. Нормативы количества и цены на расчет платы за негативное 
воздействие на окружающую среду

№ 
п/п Наименование Коли-

чество

Максимально допустимая 
цена за единицу в год, руб.

Базовое 2018 2019 2020

1
Расчет платы за нега-
тивное воздействие на 
окружающую среду

1р/год 7400 8140 8954 9850

24. Нормативы количества и цены на услуги по содержанию иму-
щества

№ 
п/п Наименование Количе-

ство

Максимально допустимая цена 
за единицу, руб.

Базо-
вое 2018 2019 2020

1 Промывка отопи-
тельной системы

1р/год (на 
1объект) 39200 43120 47432 52176

2 ТО узлов учета 1р/мес. 5750 6325 6958 7654

3
Обслуживание 
пожарной сигна-
лизации

1р/мес. 3700 4070 4477 4925

4
Разработка энерге-
тического паспор-
та объекта

1р/5 лет 
(на 1 объ-

ект)
68250 75075 82583 90842

5 Охрана объекта
1р/мес. 

(на 1 объ-
ект)

10545 11600 12760 14036

6

Система видеона-
блюдения (1 точка 
подключения с 
установкой)

 по мере 
необхо-
димости 
в расчете 
на 1 объ-

ект

25000 27500 30250 33275

7

Ремонтные работы 
автоматической 
пожарной сигна-
лизации

по мере 
необхо-
димости 
в расчете 
на 1 объ-

ект

45000 49500 54450 59895

8

Освидетельство-
вание и испытание 
на водоотдачу 
средств внутрен-
него противопо-
жарного водоснаб-
жения

2р/год (на 
1объект) 2000 2200 2420 2662

9 Перезарядка огне-
тушителя

1р/5 лет 
(на 1 ог-
нетуши-

тель)

165 182 201 222

10 Вывоз ТБО

по мере 
необхо-
димости 
в зависи-
мости от 
расчетно-
го объема 

ТБО

10000 11000 12100 13310

11
Разработка проек-
тов (ОТС, АПС и 
т.д. и т.п.)

по мере 
необхо-
димости 

на 1 
систему/
объект

100 
000

110 
000

121 
000

133 
100

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Пенсионный фонд России (ПФР) информирует, 
что в 2019 году право на пенсию дают 10 лет стажа 
и 16,2 пенсионных балла, уточняется в сообщении 
пресс-службы ПФР.

С 2019 года в нашей стране стартуют изменения, 
связанные с поэтапным повышением возраста, да-
ющего право на  страховую пенсию по  старости 
и пенсию по государственному обеспечению. Пере-
ход к новым параметрам будет постепенным. В 2019 
году возраст выхода на  пенсию увеличивается 
на  один год. Реальное повышение при  этом соста-
вит полгода благодаря специальной льготе, позво-
ляющей назначить пенсию на шесть месяцев рань-
ше нового пенсионного возраста. Воспользоваться 
ею смогут все, кто по старым правилам должен был 
выйти на пенсию в наступившем году.

Льготный выход на пенсию сохраняется у педа-
гогов, врачей и представителей других профессий, 
которым выплаты назначаются не по достижении 
пенсионного возраста, а после приобретения опре-
деленной выслуги лет. С 2019 года назначение пен-
сии в таких случаях происходит с учетом переход-
ного периода по  повышению пенсионного возра-
ста — он вступает в силу с момента приобретения 
необходимой̆ выслуги лет по  профессии, пояс-
няют в ПФР. К примеру, школьный педагог, нако-
пивший к апрелю 2019 года нужный стаж, сможет 
выйти на  пенсию в  соответствии с  переходным 
периодом через шесть месяцев, то есть, в октябре 
2019 года.

Право на досрочный выход на пенсию по-преж-
нему имеют водители общественного транспорта, 
шахтеры, спасатели и  те, кто  трудится в  тяжелых, 
опасных и вредных условиях.

Соб.инф.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Утерян диплом 
о среднем образованиии на имя 

Титова Александра Алексеевича

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт физиологии                         

им. И.П. Павлова  Российской академии наук
(ИФ РАН) сообщает

1.	Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
ИФ РАН потребителям (кроме населения)  на 
территории Ленинградской области, на 2019 год  без 
учета НДС:

№
 п

/п Вид 
тари-

фа

Год с ка-
лендар-
ной раз-
бивкой

Во
да

Отборный пар давле-
нием

О
ст

ры
й 

и 
ре

ду
-

ци
ро

ва
нн

ы
й 

па
р

от
 1

,2
 д

о 
2,

5 
кг

/с
м2

от
 2

,5
 д

о 
7,

0 
кг

/с
м2

от
 7

,0
 д

о 
13

,0
 к

г/
см

2

св
ы

ш
е 

13
,0

 
кг

/с
м2

1 Для потребителей муниципального образования 
«Колтушское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

Одно-
ста-
воч-
ный, 
руб./
Гкал

с 0
1.

01
.2

01
9 

по
 3

0.
06

.2
01

9

1 
42

9,
98

 

 - -  - -   -

с 0
1.

07
.2

01
9 

по
 3

1.
12

.2
01

9

1 
45

8,
32

 - -  - -   -

2.	Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
ИФ РАН населению  на территории Ленинградской 
области, на 2019 год с учетом НДС:

№ 
п/п

Вид 
та-

рифа

Год с 
кален-
дарной 
разбив-

кой

Во
да

Отборный пар давле-
нием

О
ст

ры
й 

и 
ре

ду
-

ци
ро

ва
нн

ы
й 

па
р

от
 1

,2
 д

о 
2,

5 
кг

/с
м2

от
 2

,5
 д

о 
7,

0 
кг

/с
м2

от
 7

,0
 д

о 
13

,0
 к

г/
см

2

св
ы

ш
е 

13
,0

 
кг

/с
м2

1 Для населения  муниципального образования 
«Колтушское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, 
в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

Од-
но-
ста-
воч-
ный, 
руб./
Гкал

с 0
1.

01
.2

01
9 

по
 3

0.
06

.2
01

9

1 
57

1,
21

 - -  - -   -

с 0
1.

07
.2

01
9 

по
 3

1.
12

.2
01

9

1 
60

2,
63

 - -  - -   -

Директор  ИФ РАН                   Л.П. Филаретова

Военный комиссариат г. Всеволожска и Все-
воложского района Ленинградской области 
объявляет о наборе в высшие военные учебные 

учреждения.
 

Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Московская, д. 4 

Тел. для справок: 8 (81370) 41-960, 8 (81370) 
40-002 - доб. 120

https://news.mail.ru/politics/34871800/
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В социальных сетях 1 января 2019 года стар-
тует специальный проект #марафон365, по-
священный тематическому Году здорового 
образа жизни. 

В год ЗОЖ каждый житель области сможет 
сделать жизнь лучше!

В специально созданном инстаграм-канале 
@zdorovo_lo стартовал специальный проект 
#марафон365, посвященный тематическому 
Году здорового образа жизни. На протяжении 
всего 2019 года каждый день будет публико-
ваться полезная информация, связанная со 
здоровым образом жизни. Российские спор-
тсмены и тренеры поделятся своими истори-

Начало на стр.1.
Старожилы помнят, как жители деревень 

и поселков выходили на улицу в новогоднюю 
ночь, и повсюду звучали смех, музыка и пес-
ни. Ручейками народ стекался в клубы села 
Павлово и поселка Воейково, где проходили 
чудесные «Ёлки» с обязательным участием 
местных самодеятельных артистов.

Сегодня своими воспоминаниями о том 
времени с читателями «Колтушского вестни-
ка» делится наша землячка из поселка Воей-
ково Татьяна Михалкова. 

Как мы отмечали Новый Год в 50-70-
ые годы прошлого века.

Воейково в 50-70-ые годы прошлого века 
представляло из себя бурно развивающий-
ся поселок метеорологов. В 1949 году поселок 
получил свое теперешнее имя и из Сельцов 
превратился в Воейково в память об известном 
климатологе Александре Ивановиче Воейкове, 
чей бюст работы начинающего еще тогда скуль-
птора Михаила Константиновича Аникушина 
был вскоре установлен между двумя зданиями, 
построенными еще до войны военными – там 

расположились теперь корпуса филиала Глав-
ной Геофизической обсерватории.

Автобусы из города уже курсировали, но 
часто снежные заносы не позволяли им под-
ниматься вверх на горку – ведь с расчисткой 
трассы тогда было плохо. Многие обсерватор-
цы, жившие в Ленинграде, иногда зимой про-
делывали путь пешком даже от Колтушей, но 
энтузиазм людей был настолько велик, что это 
обстоятельство не служило им помехой. Одна-
ко, значительная часть сотрудников проживала 
в самом поселке – и им до работы было, что на-
зывается, рукой подать.

Местом сосредоточения культурной жизни 
Воейково, Кирполья, Заполек, Коркино, да, по-
жалуй, в какой-то мере и Колтушей, был мест-
ный клуб. Он тогда не носил имени «Дома куль-
туры», но это был настоящий культурный очаг,  
куда на вечера приезжали даже из города.

При клубе были кружок самодеятельности, 
театральная студия, хор, работала библиотека, 
«крутили» кино и, конечно же, устраивались 
праздничные вечера к «тематическим датам»: 
годовщине Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции, Дню Красной армии, Меж-
дународному женскому дню, Дню междуна-
родной солидарности трудящихся – 1 мая. Из 
всех этих праздников выделялся Новый Год. Он 
всегда был окрашен особой теплотой, внимани-
ем к детям. Для них в клубе все школьные кани-
кулы стояла высокая, нарядная елка, устраива-
лись спектакли, приезжали артисты из города, 
им вручали подарки и угощение. Не забывали 
новогодний праздник и взрослые.

Клуб тесно сотрудничал с Обсерваторией – 
многие мероприятия были общими. На Новый 
Год писали шуточные поздравления-шаржи, 
выпускали стенгазету, устраивали постановки. 
Душой капустников были среди многих: про-
фсоюзный деятель Нина Яновна Каулин, би-
блиотекарь клуба Августа Александровна Бату-
рина и Татьяна Николаевна Тарасова, которая 
прославилась сразу в нескольких амплуа: она 
играла в театре, пела в хоре и писала прекрас-
ные «стихи на случай». 

Никогда не уйдет из памяти это замечатель-
ное время. Воейково в те годы было еще насто-
ящей деревней: стояли деревянные дома-срубы, 
хозяева по утрам расчищали проходы широки-
ми лопатами, на пруду был каток для детишек, 

посредине него ставилась большая елка. В част-
ных домах было печное отопление, вечером 
дымок из труб тонкой струйкой поднимался 
в темное звездное небо. У пруда был колодец, 
многие брали там воду. Зима и Новый Год были 
неразрывно связаны с лыжными походами. Ка-
залось, катались все – от мала до велика. Хотя 
снаряжение тогда и было весьма примитив-
ным, энтузиазм компенсировал все. В Воейково 
были знаменитые лыжники, в те времена был 
популярен бег по лыжне – в окрестностях зи-
мой устраивались кроссы.

Хочется, чтобы добрые традиции встречи 
Нового Года в Воейково, в Колтушском поселе-
нии продолжали молодые поколения. 

С Новым Годом!
Т.Михалкова

1953 год. М.И. Стеблин-Каменский, Е.Т. Рыбаков, 
А.Н.Болдырев на лыжном кроссе. Воейково.

1955 год. Е.Т. Рыбаков, Н.Я. Каулин, 
М.И. Стеблин-Каменский и

 Лариса Побединская на Новогодней лыжне.

ями успеха и расскажут, как правильно зани-
маться спортом; врачи дадут советы о том, 
как следить за своим организмом и поправить 
здоровье; диетологи расскажут, как правильно 
питаться. Каждый сможет открыть для себя се-
креты правильного и здорового образа жизни.

Аккаунт также будет информировать о 
спортивных событиях, достижениях атлетов 
Ленинградской области, массовых мероприя-
тиях, предстоящих соревнованиях и турнирах 
на территории Ленинградской области. Следи-
те за инстаграм-каналом @zdorovo_lo и будьте 
здоровы!

http://lenobl.ru/

С БОЕМ КУРАНТОВ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТУЕТ ГОД ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ!


