
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

«ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

5 декабря 2016 года                                                                                     № 79 

 

г. Горно-Алтайск 
 

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  

Муниципального учреждения  «Отдел культуры Администрации 

города Горно-Алтайска»  
 

В  соответствии  с  частью  4  статьи  19  Федерального  закона  от    

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных 

нужд», постановлением Администрации города Горно-Алтайска от             

6 октября 2016 года № 108 «Об утверждении Правил определения 

нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 

самоуправления муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

отраслевых (функциональных) органов Администрации города Горно-

Алтайска, иных её структурных подразделений и подведомственных им 

казенных учреждений»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок расчета нормативных затрат на 

обеспечение функций Муниципального учреждения «Отдел культуры 

Администрации города Горно-Алтайска (далее – Порядок). 

2. Установить, что Порядок, утвержденный настоящим приказом, 

применяется при определении нормативных затрат на обеспечение 

функций Муниципального учреждения «Отдел культуры Администрации 

города Горно-Алтайска», в целях обоснования объекта и (или) объектов 

закупки, включаемых в план закупки, в соответствии со статьями 18 и 19 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

3. Утвердить прилагаемые Нормативы цены и количества товаров, 

работ, услуг на обеспечение функций Муниципального учреждения 

«Отдел культуры Администрации города Горно-Алтайска». 

4. Главному специалисту 2 разряда Муниципального учреждения 

«Отдел культуры Администрации города Горно-Алтайска» (Т.В. Миллер) 

в течение 10-и рабочих дней со дня официального подписания настоящего 

Приказа разместить его на официальном портале муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет».  

5. Приказ вступает в силу с 01 января 2017 года. 

consultantplus://offline/ref=9C7CAFEE5DACE6721CB2BCF40AF5B2D86868EDF94E82DCCAF7190BD310DD0110A8E0B1C0DD144480U4gDD
consultantplus://offline/ref=A32BE8003BC8EEB8F0358ABBCA9E1ADD1982D6C71B2A184DF278488D986E01ADFA57A06DAE08BBC5z0Q1E
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6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на и.о. 

руководителя Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия отдела культуры администрации города 

Горно-Алтайска» (Н.В. Голдобина). 

 

 

 

Начальник                  С.А. Комарова 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Муниципального 

учреждения «Отдел культуры 

Администрации города Горно-

Алтайска» 

от «___» ________ 20__года № ___ 

 

ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

нормативных затрат на обеспечение функций Муниципального 

учреждения  «Отдел культуры Администрации города Горно-Алтайска» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок определения нормативных затрат  на 

обеспечение функций МУ «Отдел культуры Администрации города Горно-

Алтайска» разработан в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных и муниципальных нужд» 

(далее – Закон № 44-ФЗ), Постановлением Администрации города Горно-

Алтайска от 06 октября 2016 года № 108 «Об утверждении Правил 

определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 

самоуправления муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

отраслевых (функциональных) органов Администрации города Горно-

Алтайска, иных её структурных подразделений и подведомственных им 

казенных учреждений» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 октября 2014 года № 1047 «Об общих правилах 

определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных 

органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и 

муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и 

подведомственные казенные учреждения». 

2. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ и услуг, 

рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объема 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных до МУ «Отдел культуры 

Администрации города Горно-Алтайска».  

 

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии 

 

1. Затраты на услуги связи 

 

1. Затраты на абонентскую плату определяются по формуле: 

,NНQЗ
n

1i

абiабiабiаб 




 
где: 

абiQ  - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) 

оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, 

consultantplus://offline/ref=0FED4A896BD0D4E257051D372C5AA7FDC3842566C60A94F5ACDD099BAC550A71284515A822DEE1F6M6KBF
consultantplus://offline/ref=FEC1490EF1A07EBFE240F950FA2AC6D25CF7C5337C6B6A42F4A09FADEA9913E2BA99EE99C6C2A219ACp3D
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используемых для передачи голосовой информации (далее - 

абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской 

платой; 

абiН  - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский 

номер для передачи голосовой информации; 

абiN  - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской 

платой. 

2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и 

международных телефонных соединений  повЗ  определяются по 

формуле: 

мнjмнjмнj

m

1j

мнj

мгiмгiмгi

n

1i

мгiмgмgмg

k

1g

мgпов

NPSQ

NPSQNPSQЗ













 
где: 

мgQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м 

тарифом; 

мgS  - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в 

расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му 

тарифу; 

мgP  - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-

му тарифу; 

мgN  - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной 

связи по g-му тарифу; 

мгiQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, используемых для междугородних телефонных соединений, с i-

м тарифом; 

мгiS  - продолжительность междугородних телефонных соединений в 

месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой 

информации по i-му тарифу; 

мгiP  - цена минуты разговора при междугородних телефонных 

соединениях по i-му тарифу; 

мгiN  - количество месяцев предоставления услуги междугородней 

телефонной связи по i-му тарифу; 

мнjQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, используемых для международных телефонных соединений, с 

j-м тарифом; 

мнjS  - продолжительность международных телефонных соединений в 

месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации 

по j-му тарифу; 
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мнjP  - цена минуты разговора при международных телефонных 

соединениях по j-му тарифу; 

мнjN  - количество месяцев предоставления услуги международной 

телефонной связи по j-му тарифу. 

 

3. Затраты на оплату услуг подвижной связи  сотЗ  определяются по 

формуле: 

,NPQЗ сотiсотi

n

1i

сотiсот 
  

где: 

сотiQ  - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) 

оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер 

абонентской станции) по i-й должности сотiP  - ежемесячная цена услуги 

подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской станции i-й 

должности в соответствии с нормативами федеральных муниципальных 

органов, определенными с учетом нормативов затрат на приобретение 

средств связи; 

сотiN  - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-

й должности. 

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

определяются по формуле: 

,NPQЗ иiиi

n

1i

иiи 
  

где: 

иiQ  - количество каналов передачи данных сети «Интернет» с i-й 

пропускной способностью; 

иiP  - месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-

й пропускной способностью; 

иiN  - количество месяцев аренды канала передачи данных сети 

«Интернет» с i-й пропускной способностью. 

 

2. Затраты на содержание имущества 

 

5. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт, указанный в пунктах 6 - 11, применяется 

перечень работ по техническому обслуживанию и регламентно-

профилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их 

выполнение, установленный в эксплуатационной документации или 

утвержденном регламенте выполнения таких работ. 

6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт вычислительной техники  
рвтЗ  определяются 

по формуле: 
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,PQЗ рвтi

n

1i

рвтiрвт 
  

где: 

рвтiQ  - фактическое количество i-х рабочих станций, но не более 

предельного количества i-х рабочих станций; 

рвтiP  - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю рабочую станцию в год. 

Предельное количество i-х рабочих станций  пределрвтiQ  определяется с 

округлением до целого по формуле: 
1,5,ЧQ оппределрвтi 

 
где опЧ  - расчетная численность основных работников. 

7. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности 

информации  сбиЗ  определяются по формуле: 

,PQЗ сбиi

n

1i

сбиiсби 
  

где: 

сбиiQ  - количество единиц i-го оборудования по обеспечению 

безопасности информации; 

сбиiP  - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 единицы i-го оборудования в год. 

8. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт системы телефонной связи 

(автоматизированных телефонных станций)  стсЗ  определяются по 

формуле: 

,PQЗ стсi

n

1i

стсiстс 
  

где: 

стсiQ  - количество автоматизированных телефонных станций i-го вида; 

стсiP  - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 автоматизированной телефонной станции i-го 

вида в год. 

9. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт локальных вычислительных сетей  лвсЗ  

определяются по формуле: 

,PQЗ лвсi

n

1i

лвсiлвс 
  

где: 

лвсiQ  - количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида; 
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лвсiP  - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 устройства локальных вычислительных сетей 

i-го вида в год. 

10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем бесперебойного питания  сбпЗ  

определяются по формуле: 

,PQЗ сбпi

n

1i

сбпiсбп 
  

где: 

сбпiQ  - количество модулей бесперебойного питания i-го вида; 

сбпiP  - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-го вида в 

год. 

11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств 

и копировальных аппаратов (оргтехники)  рпмЗ  определяются по 

формуле: 

,PQЗ рпмi

n

1i

рпмiрпм 
  

где: 

рпмiQ  - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники); 

рпмiP  - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств 

и копировальных аппаратов (оргтехники) в год. 

 

3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся  

к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества 

 

12. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного 

обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения  споЗ  определяются по 

формуле: 

,ЗЗЗ сипсспсспо 
 

где: 

сспсЗ  - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых 

систем; 

сипЗ  - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения. 

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного 

обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на 
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использование программного обеспечения не входят затраты на 

приобретение общесистемного программного обеспечения. 

13. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых 

систем )(Зсспс  определяются по формуле: 

,PЗ
n

1i

сспсiсспс 




 
где спссiP  - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, 

определяемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-

правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение, 

установленным в эксплуатационной документации или утвержденном 

регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-правовых 

систем. 

14. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению 

иного программного обеспечения )(Зсип  определяются по формуле: 

,PPЗ
m

1j

пнлj

k

1g

ипоgсип 




 
где: 

ипоgP  - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за 

исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню 

работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения и 

нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в 

эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения 

работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения; 

пнлjP  - цена простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением 

справочно-правовых систем. 

15. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности 

информации )(Зоби , определяются по формуле: 

,ЗЗЗ нпатоби 
 

где: 

атЗ  - затраты на проведение аттестационных, проверочных и 

контрольных мероприятий; 

нпЗ  - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения по защите информации. 

16. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и 

контрольных мероприятий )(Зат  определяются по формуле: 

,PQPQЗ усj

m

1j

усjобi

n

1i

обiат  
  

где: 

обiQ  - количество аттестуемых i-х объектов (помещений); 

обiP  - цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения); 
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усjQ  - количество единиц j-го оборудования (устройств), 

требующих проверки; 

усjP  - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования 

(устройства). 

17. Затраты на приобретение простых (неисключительных) 

лицензий на использование программного обеспечения по защите 

информации )(Знп  определяются по формуле: 

,PQЗ нпi

n

1i

нпiнп 
  

где: 

нпiQ  - количество приобретаемых простых (неисключительных) 

лицензий на использование i-го программного обеспечения по защите 

информации; 

нпiP  - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на 

использование i-го программного обеспечения по защите информации. 

18. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), 

дооборудованию и наладке оборудования )(Зм  определяются по формуле: 

,PQЗ мi

n

1i

мiм 
  

где: 

мiQ  - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), 

дооборудованию и наладке; 

мiP  - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-

го оборудования. 

 

4. Затраты на приобретение основных средств 

 

19. Затраты на приобретение рабочих станций )(Зрст  определяются по 

формуле: 

  ,PQQЗ
n

1i

рстiфактрстiпределрстiрст 




 
где: 

пределрстiQ  - предельное количество рабочих станций по i-й должности; 

фактрстiQ  - фактическое количество рабочих станций по i-й должности; 

рстiP  - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в 

соответствии с нормативами федеральных муниципальных органов. 

Предельное количество рабочих станций по i-й должности )(Q пределрстi  

определяется по формуле: 
1,5,ЧQ оппределрстi 

 
где опЧ  - расчетная численность основных работников. 
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20. Затраты на приобретение принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники) )(Зпм  определяются по формуле: 

  ,PQQЗ
n

1i

пмiфактпмiпорогпмiпм 




 
где: 

порогпмiQ  - количество i-го типа принтера, многофункционального 

устройства и копировального аппарата (оргтехники); 

фактпмiQ  - фактическое количество i-го типа принтера, 

многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники); 

пмiP  - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства и 

копировального аппарата (оргтехники). 

21. Затраты на приобретение средств подвижной связи )(Зпрсот  

определяются по формуле: 

,РQЗ прсотi

n

1i

прсотiпрсот 
  

где: 

прсотiQ  - планируемое к приобретению количество средств подвижной 

связи по i-й должности; 

прсотiР  - стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности. 

22. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению 

безопасности информации )(Зобин  определяются по формуле: 

,РQЗ обинi

n

1i

обинiобин 
  

где: 

обинiQ  - планируемое к приобретению количество i-го оборудования по 

обеспечению безопасности информации; 

обинiР  - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению 

безопасности информации. 

 

5. Затраты на приобретение материальных запасов 

 

23. Затраты на приобретение мониторов )(Змон  определяются по 

формуле: 

,РQЗ монi

n

1i

монiмон 
  

где: 

монiQ  - планируемое к приобретению количество мониторов для i-й 

должности; 

монiР  - цена одного монитора для i-й должности. 
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24. Затраты на приобретение системных блоков 

)(Зсб  определяются по формуле: 

,РQЗ сбi

n

1i

сбiсб 
  

где: 

сбiQ  - планируемое к приобретению количество i-х системных блоков; 

сбiР  - цена одного i-го системного блока. 

25. Затраты на приобретение других запасных частей для 

вычислительной техники )(Здвт  определяются по формуле: 

,РQЗ двтi

n

1i

двтiдвт 
  

где: 

двтiQ - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для 

вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим 

данным за 3 предыдущих финансовых года; 

двтiР  - цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники. 

26. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей 

информации )(Змн  определяются по формуле: 

,РQЗ мнi

n

1i

мнiмн 
  

где: 

мнiQ  - планируемое к приобретению количество i-го носителя 

информации; 

мнiР  - цена 1 единицы i-го носителя информации. 

27. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники) )(Здсо  определяются по формуле: 

,ЗЗЗ зпрмдсо 
 

где: 

рмЗ  - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); 

зпЗ  - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники). 

28. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники) )(Зрм  определяются по формуле: 

,РNQЗ рмiрмi

n

1i

рмiрм 
  

где: 

рмiQ  - фактическое количество принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) i-го типа; 
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рмiN  - норматив потребления расходных материалов i-м типом 

принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники); 

рмiР - цена расходного материала по i-му типу принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники. 

29. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники) )(Ззп  определяются по формуле: 

,РQЗ зпi

n

1i

зпiзп 
  

где: 

зпiQ  - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для 

принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники); 

зпiР  - цена 1 единицы i-й запасной части. 

30. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению 

безопасности информации )(Змби  определяются по формуле: 

,РQЗ мбиi

n

1i

мбиiмби 
  

где: 

мбиiQ  - планируемое к приобретению количество i-го материального 

запаса; 

мбиiР  - цена 1 единицы i-го материального запаса. 

 

II. Прочие затраты 

 

6. Затраты на транспортные услуги 

 

31. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения 

учебного заведения и обратно )(Зтру  определяются по формуле: 

2,РQЗ труi

n

1i

труiтру 
  

где: 

труiQ  - количество работников, имеющих право на компенсацию 

расходов, по i-му направлению; 

тру iР  - цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му 

направлению. 

 

7. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг,  

связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с 

командированием работников, заключаемым со сторонними 

организациями 
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32. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, 

связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с 

командированием работников, заключаемым со сторонними 

организациями )(Зкр , определяются по формуле: 

,ЗЗЗ наймпроездкр 
 

где: 

проездЗ  - затраты по договору на проезд к месту командирования и 

обратно; 

наймЗ  - затраты по договору на найм жилого помещения на период 

командирования. 

33. Затраты по договору на проезд к месту командирования и 

обратно  определяются по формуле: 

2,РQЗ проездi

n

1i

проездiпроезд 
  

где: 

проездiQ  - количество командированных работников по i-му направлению 

командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных 

командировок; 

проездiР  - цена проезда по i-му направлению командирования. 

34. Затраты по договору на найм жилого помещения на период 

командирования )(Знайм  определяются по формуле: 

,NРQЗ наймiнаймi

n

1i

наймiнаймт 


, 

где: 

аймнiQ  - количество командированных работников по i-му направлению 

командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных 

командировок; 

наймiР  - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению 

командирования; 

наймiN  - количество суток нахождения в командировке по i-му 

направлению командирования. 

 

8. Затраты на коммунальные услуги 

 

35. Затраты на коммунальные услуги )(Зком  определяются по 

формуле: 

,ЗЗЗЗЗЗЗ внскхвгвтсэсгском 
 

где: 

гсЗ  - затраты на газоснабжение и иные виды топлива; 

эсЗ  - затраты на электроснабжение; 
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тсЗ  - затраты на теплоснабжение; 

гвЗ  - затраты на горячее водоснабжение; 

хвЗ  - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

внскЗ  - затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании 

гражданско-правовых договоров (далее - внештатный сотрудник). 

36. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива )(Згс  

определяются по формуле: 

,kТПЗ гсiгсi

n

1i

гсiгс 
  

где: 

гсiП  - расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде 

топлива); 

гсiТ  - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном порядке 

органом государственного регулирования тарифов (далее - регулируемый 

тариф) (если тарифы на соответствующий вид топлива подлежат 

государственному регулированию); 

гсik  - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на 

транспортировку i-го вида топлива. 

 

37. Затраты на электроснабжение )(Зэс  определяются по формуле: 

,ПТЗ эсi

n

1i

эсiэс 
  

где: 

эсiТ  - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках 

применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или 

двуставочного тарифа); 

эсiП  - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) 

на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, 

дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа). 

38. Затраты на теплоснабжение )(Зтс  определяются по формуле: 

,ТПЗ тстоплтс 
 

где: 

топлП  - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, 

помещений и сооружений; 

тсТ  - регулируемый тариф в сфере теплоснабжения. 

39. Затраты на горячее водоснабжение )(Згв  определяются по 

формуле: 
,ТПЗ гвгвгв   

где: 

гвП  - расчетная потребность в горячей воде; 

гвТ  - регулируемый тариф на горячую воду. 
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40. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение 

)(Зхв  определяются по формуле: 

,ТПТПЗ вовохвхвхв   
где: 

хвП  - расчетная потребность в холодном водоснабжении; 

хвТ  - регулируемый тариф в сфере холодного водоснабжения; 

воП  - расчетная потребность в водоотведении; 

воТ  - регулируемый тариф в сфере водоотведения. 

 

 

9. Затраты на содержание имущества, 

не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках 

затрат на информационно-коммуникационные технологии 

 

41. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений 

)(Зсп  определяются по формуле: 

,ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ аэзитпвнспвнсвлтбоаутпэзтроссп 
 

где: 

осЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации; 

трЗ  - затраты на проведение текущего ремонта помещения; 

эзЗ  - затраты на содержание прилегающей территории; 

аутпЗ  - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения; 

тбоЗ  - затраты на вывоз отходов производства и потребления; 

лЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт лифтов; 

внсвЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-

питьевого и противопожарного водоснабжения; 

внспЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения; 

итпЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе 

на подготовку отопительной системы к зимнему сезону; 

аэзЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, 

трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания 

(помещения). 

Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в 

общую стоимость комплексных услуг управляющей организации. 
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42. Затраты на закупку услуг управляющей 

организации )(Зук  определяются по формуле: 

,NРQЗ укiукi

n

1i

укiук 
  

где: 

укiQ  - объем i-й услуги управляющей организации; 

укiР  - цена i-й услуги управляющей организации в месяц; 

укiN  - планируемое количество месяцев использования i-й услуги 

управляющей организации. 

43. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации 

)(Зос  определяются по формуле: 

,РQЗ осi

n

1i

осiос 
  

где: 

осiQ  - количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы 

охранно-тревожной сигнализации; 

осiР  - цена обслуживания 1 i-го устройства. 

44. Затраты на проведение текущего ремонта помещения )(Зтр  

определяются исходя из установленной государственным органом 

нормы проведения ремонта, но не реже 1 раза в 3 года, с учетом 

требований Положения об организации и проведении реконструкции, 

ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов 

коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), 

утвержденного Приказом Государственного комитета по архитектуре и 

градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 года № 312, по 

формуле: 

,РSЗ трi

n

1i

трiтр 
  

где: 

трiS  - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ремонта; 

трiР  - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания. 

45. Затраты на содержание прилегающей территории )(Зэз  

определяются по формуле: 

,NРSЗ эзiэзi

n

1i

эзiэз 
  

где: 

эзiS  - площадь закрепленной i-й прилегающей территории; 

эзiР  - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 

1 кв. метр площади; 
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эзiN  - планируемое количество месяцев содержания i-

й прилегающей территории в очередном финансовом году. 

46. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения 

)(Заутп  определяются по формуле: 

,NРSЗ аутпiаутпi

n

1i

аутпiаутп 
  

где: 

аутпiS  - площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется 

заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку; 

аутпiР  - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц; 

аутпiN  - количество месяцев использования услуги по обслуживанию и 

уборке i-го помещения в месяц. 

47. Затраты на вывоз отходов производства и потребления )(Зтбо  

определяются по формуле: 

,PQЗ тботботбо 
 

где: 

тбоQ  - количество куб. метров отходов производства и потребления в год; 

тбоP  - цена вывоза 1 куб. метра отходов производства и потребления. 

48. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт бытового оборудования определяются по 

фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

49. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт иного оборудования - дизельных 

генераторных установок, систем газового пожаротушения, систем 

кондиционирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, 

систем контроля и управления доступом, систем автоматического 

диспетчерского управления, систем видеонаблюдения )(Зио  

определяются по формуле: 
,ЗЗЗЗЗЗЗЗ свнсадускудспсскивсгпдгуио 
 

где: 

дгуЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт дизельных генераторных установок; 

сгпЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт системы газового пожаротушения; 

скивЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции; 

спсЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем пожарной сигнализации; 

скудЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем контроля и управления доступом; 
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садуЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского 

управления; 

свнЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем видеонаблюдения. 

50. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем пожарной сигнализации )(Зспс  

определяются по формуле: 

,РQЗ спсi

n

1i

спсiспс 
  

где: 

спсiQ  - количество i-х извещателей пожарной сигнализации; 

спсiР  - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-го извещателя в год. 

51. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем контроля и управления доступом 

)(Зскуд  определяются по формуле: 

,РQЗ скудi

n

1i

скудiскуд 
  

где: 

скудiQ  - количество i-х устройств в составе систем контроля и управления 

доступом; 

скудiР  - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-го 

устройства в составе систем контроля и управления доступом в год. 

 

10. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, 

не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные 

услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, 

связанных с проездом и наймом жилого помещения 

в связи с командированием работников, заключаемым 

со сторонними организациями, а также к затратам 

на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, 

содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам 

на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат 

на информационно-коммуникационные технологии 

 

 
,ЗЗЗ иужт 
 

где: 

жЗ  - затраты на приобретение спецжурналов; 

иуЗ  - затраты на приобретение информационных услуг, которые 

включают в себя затраты на приобретение иных периодических печатных 
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изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в 

печатные издания. 

52. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая 

приобретение периодических печатных изданий )(Зт , определяются по 

формуле: 
,ЗЗЗ иужт 
 

где: 

жЗ  - затраты на приобретение спецжурналов; 

иуЗ  - затраты на приобретение информационных услуг, которые 

включают в себя затраты на приобретение иных периодических печатных 

изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные 

издания. 

 

53. Затраты на приобретение спецжурналов )(Зж  определяются по 

формуле: 

,РQЗ жi

n

1i

жiж 
  

где: 

жiQ  - количество приобретаемых i-х спецжурналов; 

жiР  - цена 1 i-госпецжурнала. 

54. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают 

в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, 

справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания 

)(Зиу , определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

 

55. Затраты на аттестацию специальных помещений )(Затт  

определяются по формуле: 

,РQЗ аттi

n

1i

аттiатт 
  

где: 

аттiQ  - количество i-х специальных помещений, подлежащих аттестации; 

аттiР  - цена проведения аттестации 1 i-го специального помещения. 

56. Затраты на проведение диспансеризации работников )(Здисп  

определяются по формуле: 

,PЧЗ диспдиспдисп 
 

где: 

диспЧ  - численность работников, подлежащих диспансеризации; 

диспP  - цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника. 

57. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), 

дооборудованию и наладке оборудования )(Змдн  определяются по 

формуле: 
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,РQЗ мднg

k

1g

мднgмдн 
  

где: 

мднgQ  - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу 

(установке), дооборудованию и наладке; 

мднgР  - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го 

оборудования. 

58. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны 

определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

 

59. Затраты на оплату труда независимых экспертов )(Знэ  

определяются по формуле: 
 ,k1SQQQЗ стрнэнэчзкнэ 

 
где: 

кQ  - планируемое в очередном финансовом году количество 

аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов; 

чзQ  - планируемое в очередном финансовом году количество часов 

заседаний аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов; 

нэQ  - планируемое количество независимых экспертов, включенных в 

аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов; 

нэS  - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов; 

стрk  - процентная ставка страхового взноса в государственные 

внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на 

основании гражданско-правовых договоров. 

 

 

60. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к 

затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологии )(Захз

ос , определяются по 

формуле: 

,ЗЗЗЗ скпмебам

ахз

ос   
где: 

амЗ  - затраты на приобретение транспортных средств; 

пмебЗ  - затраты на приобретение мебели; 

скЗ  - затраты на приобретение систем кондиционирования. 
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приобретение мебели )(Зпмеб  61. Затраты на 

определяются по формуле: 

,РQЗ пмебi

n

1i

пмебiпмеб 
  

где: 

пмебiQ  - планируемое к приобретению количество i-х предметов мебели; 

пмебiР  - цена i-го предмета мебели. 

 

 

62. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные 

к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологии )(Захз

мз , определяются по 

формуле: 

,ЗЗЗЗЗЗЗ мзгозпагсмхпканцбл

ахз

мз   
где: 

блЗ  - затраты на приобретение бланочной продукции; 

канцЗ  - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 

хпЗ  - затраты на приобретение хозяйственных товаров и 

принадлежностей; 

гсмЗ  - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; 

зпаЗ  - затраты на приобретение запасных частей для транспортных 

средств; 

мзгоЗ  - затраты на приобретение материальных запасов для нужд 

гражданской обороны. 

63. Затраты на приобретение бланочной продукции )(Збл  

определяются по формуле: 

,РQРQЗ ппj

m

1j

ппjбi

n

1i

бiбл  
  

где: 

бiQ  - планируемое к приобретению количество бланочной продукции; 

бiР  - цена 1 бланка по i-му тиражу; 

ппjQ  - планируемое к приобретению количество прочей продукции, 

изготовляемой типографией; 

ппjР  - цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, 

по j-му тиражу. 

64. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей )(Зканц  

определяются по формуле: 

,PЧNЗ канцiоп

n

1i

канцiканц 
  

где: 
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канцiN  - количество i-го предмета канцелярских 

принадлежностей; 

опЧ  - расчетная численность основных работников; 

канцiP  - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей. 

65. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и 

принадлежностей )(Зхп  определяются по формуле: 

,QPЗ хпi

n

1i

хпiхп 
  

где: 

хпiP  - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей; 

хпiQ  - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в 

соответствии с нормативами органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», отраслевых 

(функциональных) органов Администрации города Горно-Алтайска, иных ее 

структурных подразделений. 

 

III. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества 

 

66. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества 

определяются на основании затрат, связанных со строительными работами, и 

затрат на разработку проектной документации. 

67. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках 

капитального ремонта, определяются на основании сводного сметного 

расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии с 

методиками и нормативами (государственными элементными сметными 

нормами) строительных работ и специальных строительных работ, 

утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства. 

68. Затраты на разработку проектной документации определяются в 

соответствии со статьей 22 Закона № 44-ФЗ и с законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

 

IV. Затраты на дополнительное профессиональное образование 

 

69. Затраты на приобретение образовательных услуг по 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации )(Здпо  

определяются по формуле: 

,РQЗ дпоi

n

1i

дпоiдпо 
  

где: 

дпоiQ  - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного 

профессионального образования; 

consultantplus://offline/ref=4945EA93E5A8768A558F1AF1248B00A1EC75D5E4D53D65EC49CEE8DDD62869F92F60897BECB75D82dFEBG
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дпоiР  - цена обучения одного работника по i-му виду 

дополнительного профессионального образования. 

70. Затраты на приобретение образовательных услуг по 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации 

определяются в соответствии со статьей 22 Закона № 44-ФЗ. 

71. Цена единицы планируемых к приобретению товаров, работ и услуг в 

формулах расчета определяется с учетом положений статьи 22 Закона № 44-

ФЗ. 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Муниципального 

учреждения «Отдел культуры 

Администрации города Горно-

Алтайска» 

от «__» ________ 20__ года № ___ 
 

НОРМАТИВЫ  

цены и количества товаров, работ, услуг на обеспечение функций  

Муниципального учреждения «Отдела культуры Администрации города 

Горно-Алтайска»  
Таблица 1 

Нормативы, применяемые при расчете затрат на абонентскую плату 

№ 

п/п 

Количество абонентских номеров 

пользовательского (оконечного) оборудования, 

подключенного к сети местной телефонной связи, 

используемых для передачи голосовой 

информации 

Ежемесячная 

абонентская плата в расчете 

на 1 абонентский номер для 

передачи голосовой 

информации, руб. 

1 1 не более 400,00 

* Цена на затраты по оплате услуг связи может быть изменена с учетом изменения 

тарифов. 

 

Таблица 2 

Нормативы, применяемые при расчете затрат на повременную оплату 

местных и международных телефонных соединений 
Количество 

абонентских  

номеров для 

передачи  

голосовой 

информации 

для местных 

и  

междугородн

их 

телефонных 

соединений 

Продолжительность 

местных и 

междугородних 

телефонных 

соединений в месяц 

в расчете на 1 

абонентский номер 

для передачи 

голосовой 

информации,             

мин. 

Цена минуты разговора при местных 

телефонных соединениях внутризоновой 

телефонии 1 минуты, руб. 

Цена минуты разговора при 

междугородних телефонных 

соединениях, руб. 

1 не более 40 

в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов субъекта 

естественных монополий 

в соответствии с 

требованиями нормативных 

правовых актов субъекта 

естественных монополий 

* Цена на затраты по оплате услуг связи может быть изменена с учетом изменения 

тарифов. 

 

Таблица 3 

Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение рабочих станций 

№ 

п/п 
Наименование Предельное количество, ед. 

Цена 

приобретения 

одной рабочей 

станции, руб. 

1 Рабочая станция 
не более 1 единицы на работника расчетной 

численности учреждения 
не более 65 000,00 
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Таблица 4 

Нормативы, применяемые при расчете затрат на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

Предельная цена 

технического обслуживания и 

регламентно-

профилактического ремонта  

в год, руб. 

Срок 

эксплуата

ции (год) 

1 Рабочая станция 

не более 1 

единицы на 

работника 

расчетной 

численности 

отдела 

(комплект: 

системный 

блок, монитор, 

клавиатура, 

«мышь») 

не более 3000,00 
не менее 

3-х лет 

 

Таблица 5 

Нормативы, применяемые при расчете затрат на техническое обслуживание и 

регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) заправка картриджей 

№ 

п/п 
Наименование 

Фактическое 

количество 

Предельная цена 

технического 

обслуживания и 

регламентно-

профилактического 

ремонта в год, руб. 

Срок 

эксплуатации 

(год) 

1 Принтер НР А4 1  не более 3000,00 
не менее 3-х 

лет 

 

 Суммарные затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт 

оборудования не должны превышать 10% от балансовой стоимости основных средств в 

сфере информационно-телекоммуникационных технологий в год. 

 

Таблица 6 

Нормативы применяемые при расчете затрат на  приобретение расходных 

материалов для различных типов принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов 

№ 

п/п 

Наименование 

модели (типа) 

принтера, 

многофункциона

льного 

устройства, 

копировального 

аппарата* 

Количество 

принтеров, 

многофункци

ональных 

устройств, 

копировальн

ых аппаратов 

Вид (тип) 

расходного 

материала 

Ед. 

измер

ения 

Преде

льное 

количе

ство 

картри

джей в 

год 

Преде

льная 

цена за 

1 

единицу

, в руб. 

Норма 

расхода 
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1 Принтер, формат 

А4 

1 картридж 

(черно-белая 

печать) 

шт. 2 не более 

500,00 

1 раз в год 

 

 

Таблица 7 

Нормативы, применяемые при расчете затрат по договору на проезд к месту 

командирования и обратно 

№ 

п/п 

Количество командированных работников 

с учетом показателей утвержденных планов 

служебных командировок, ед. 

Цена проезда 

1 не более 1 
определяется в соответствии с 

направлением  

 

 

Таблица 8 

Нормативы, применяемые при расчете затрат на найм жилого помещения на 

период командирования 

№ 

п/п 

Количество командированных 

работников с учетом показателей 

утвержденных планов служебных 

командировок, ед. 

Количество 

суток нахождения 

в командировке 

по направлению 

командирования 

Цена найма жилого 

помещения в сутки 

1 не более 1 не более 5 

определяется в 

соответствии с 

направлением 

командирования  

 

 

Таблица 9 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение 

мебели и отдельных материально-технических средств 

№ 

п/п 
Наименование  Ед. изм. 

Норма 

(количество) 

на отдел 

Цена 

приобрете

ния за ед. 

Срок 

полезного 

использо

вания 

(год) 

1. Шкаф для бумаг  шт. 1 3104,00 10 

2. Шкаф для одежды  шт. 1 2688,00 10 

3. Тумба с дверкой  шт. 1 4045,00 10 

4. Тумба с замком шт. 1 3395,00  10 

5. Стеллаж угловой шт. 1 2155,00 10 

6. Стол руководителя шт. 1 20000,00 10 

7. Стол рабочий шт. 7 10000,00 10 

8. Кресло руководителя шт. 1 8000,00 5 

9. Кресло рабочее шт. 7 5000,00 5 

10. Стул офисный шт. 8 654,00  5 
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11. Кресло «Фортуна»  шт. 1 3750,00 5 

12. Зеркало настенное шт. 
1 986,00 

более 1 

года 

13. Калькулятор шт. 
1 540,00 5 

 

 

Таблица 10 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение 

канцелярских принадлежностей 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование товара Ед. изм. 

Количество 

на 1 

работника в 

год 

Количе

ство на 

отдел в 

год 

Цена 

приобретен

ия за ед., не 

более, руб. 

1. Антистеплер для скоб  шт. 1 - 40,00 

2. Ежедневник  шт. 1 - 245,00 

3. Журнал регистрации приказов шт. - 1  130,00 

4. Зажим для бумаг 51 мм  шт. 
12 - 18,00 

5. Бумага с клеевым краем  76х76 мм шт. 
1 - 150,00 

6. Бумага для факса шт. 
- 10 150 

7. Карандаш механический  шт. 1 - 75,34 

8. Карандаш чернографитный с 

ластиком 

шт. 
2 - 11,00 

9. Клей карандаш  шт. 
2 - 50,00 

10. Скотч широкий шт. 
1 - 70,00 

11. Скотч 20 мм шт. 
1 - 30,00 

12. Книга канцелярская  шт. 
- 2  50,56 

13. Кнопки-гвоздики  уп. 
1 - 50,00 

14. Корректирующая жидкость  шт. 
1 - 65,00 

15. Ластик  шт. 
1 - 8,00 

16. Линейка 30 см шт. 
1 - 17,00 

17. Нож канцелярский шт. 
1 - 19,00 

18. Ножницы канцелярские шт. 
1 - 120,00 

19. Папка на кольцах А4 , ширина 

корешка 24мм  

шт. 
2 - 82,00 

20. Папка-регистратор, ширина  

корешка 65 мм 

шт. 
5 - 150,00 
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21. Папка-регистратор, ширина  

корешка 45 мм  

шт. 
3 - 120,00 

22. Папка с завязками, картон, 440 

г/м2 

шт. 
1 - 17,00 

23. Папка А4, 60 прозрачных 

вкладышей, пластик, 0,70 мм  

шт. 
1 - 100,00 

24. Папка-скоросшиватель Дело, 

картон, 360 г/м2 

шт. 
10 - 8,00 

25. Папка – скоросшиватель с 

прозрачным верхом 

шт. 
5 - 40,00 

26. Папка-уголок пластиковый шт. 
5 - 30,00 

27. Ручка гелевая шт. 
2 - 40,00 

28. Ручка шариковая  шт. 
5 - 20,00 

29. Скобы № 24/6  уп. 
3 - 25,00 

30. Скрепки 25 мм  уп. 
1 - 17,00 

31. Скрепки 28 мм  уп. 
1 - 26,00 

32. Скрепки 50 мм  уп. 
1 - 69,00 

33. Степлер № 24/6  шт. 
1 - 150,00 

34. Стержень шариковый 143мм, 

0,5мм 

шт. 
3 - 16,00 

35. Стержни для механического 

карандаша 

уп. 
2 - 45,00 

36. Краска штемпельная  шт. 
- 1 86,00 

37. Текстовыделитель (маркер) набор шт. 
1 - 250,00 

38. Бумага  формата А4 (пачка 

количество листов 500шт) 

шт. 
10 - 250,00 

39. Дырокол мал. шт. 
1 - 400,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


