
АДМИНИСТРАЦИЯ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Отдел культуры 

ПРИКАЗ

от 13.05.2016 №04-02/12
г. Бикин

Об утверждении нормативов, выраженных в натуральных показателях и 
правил определения нормативных затрат на обеспечение функций отдела 
культуры администрации Бикинского муниципального района Хабаровского 
края

В соответствии с Постановлениями от 03.08.2015 № 142 «О порядке 
определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 
органов Бикинского муниципального района (включая подведомственные 
учреждения)», от 31.12.2015 № 248 «Об утверждении требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актови 
обеспечению их исполнения», а также в целях повышения эффективности 
бюджетных расходов и организации процесса бюджетного планирования 
администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края на 
2016-2018 годы 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила определения нормативных затрат на 
обеспечение функций отдела культуры администрации Бикинского 
муниципального района Хабаровского края (приложение 1).

2. Утвердить нормативы, выраженные в натуральных показателях 
для обеспечения функций отдела культуры администрации Бикинского 
муниципального района Хабаровского края, применяемые при расчете 
нормативных затрат на 2016-2018 годы (приложение 2).

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте отдела 

культуры администрации Бикинского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 

собой.

Начальник отдела культуры Н.Ф. Демин
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Приложение № 1

к приказу отдела культуры 
администрации 

Бикинского муниципального района 
Хабаровского края 

от «13» мая 2016 года № 04-02/12

ПРАВИЛА
определения нормативных затрат обеспечения функций отдела культуры администрации 

Бикинского муниципального района Хабаровского края 

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии. 
Затраты на услуги связи

1. Затраты на абонентскую плату ( Заб) определяются по формуле:
П

^аб =  ^  Q i  аб Х И -i аб Х аб » 
i=l

где:
Qia6 - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной

связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской
платой;

н 1аб - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации;

N; аб - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.

2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений ( Зпов) определяются по 
формуле:



к n m

где:
Qg м - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных телефонных соединений, с g- 

м тарифом;
Sgm - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой 

информации по g-му тарифу;
Pg m - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу;

N gm - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу;

Q iMr - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородних телефонных 
соединений, с i-м тарифом;

Sj мг - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи 
голосовой информации по i-му тарифу;

Р; мг - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му тарифу;

N { мг - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i-му тарифу;

Q jMH - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для международных телефонных 
соединений, с j -м тарифом;

Sj мн - продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой 
информации по j -му тарифу;

Pj мн - цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j -му тарифу;

NjMH - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j -му тарифу.
3. Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) и 

услуги интернет-провайдеров для планшетных компьютеров ( Зип ) определяются по формуле:
п

i= l

где:



Qi ип - количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с нормативами ;

Р; ип - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности;

N ilin - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности.

Затраты на содержание имущества
4. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт, указанный в 1 - 3 настоящих 

Правил, 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.

5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники ( Зрвт) определяются по 
формуле:

П

з = У о  X Ррвт /  t <  1 рвт I рвт 5

i= l

где:
Qi рвт - фактическое количество i-x рабочих станций, но не более предельного количества i-x рабочих станций;

Р; рвт - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю рабочую станцию в год.

Предельное количество i-x рабочих станций ( Q, рвтпредеЛ ) определяется с округлением до целого по формуле:

О = 4  х 1,5^  1 рвт предел оп ’  ?

IJ
где оп - расчетной численности основных работников, определяемых в соответствии с пунктами 1 7 - 2 2  общих требований к 

определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными 
фондами и муниципальных органов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 г. № 1047 «Об 
общих требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления 
государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов» (далее - общие требования к определению нормативных затрат), но 
не более утвержденной штатной численности.

6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных
телефонных станпий-) ( Зстс) определяются по формуле:



Qi стс - количество автоматизированных телефонных станций i-ro вида;

PiCTC - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 автоматизированной телефонной станции i-ro

где:

Qi лвс - количество устройств локальных вычислительных сетей i-ro вида;

Р1ЛВС - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 устройства локальных вычислительных сетей i-ro 
вида в год.

8. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания ( Зсбп) 
определяются по формуле:

где:
Qi сбп - количество модулей бесперебойного питания i-ro вида;

Р; сбп - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-ro вида в год.
9. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных: аппаратов (оргтехники) ( З рпм ) определяются по формуле:

где:
QipnM '  количество i-x принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с 

нормативами ;
Р; Рпм - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-x принтеров, многофункциональных устройств и

вида в год.
7. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных сетей ( Злвс) 

определяются по формуле:
П

i= l

п

i= l

п

i= l



копировальных аппаратов (оргтехники) в год.

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, 
не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду 

и содержание имущества

10. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на 
использование программного обеспечения ( Зсп0) определяются по формуле:

3 = 3 +3
с п о  с с п с  с и п  ’

где:
Зсспс - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем;

Зсип - 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 

использование программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения.
11. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем ( Зсспс) определяются по формуле:

П
з  = У  р

С С П С  /  J 1 с с п с  ? 

i= l

где P jccnc - 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.

12. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения ( Зсип ) определяются по формуле:
к ш

з  = У р  + У  рСИП /  , g  НПО /  -I J ПНЛ 5

g = l  j = l

где:
Р g ипо • цена сопровождения g-ro иного программного обеспечения, за исключением справочно-правовых систем, определяемая

согласно перечню работ по сопровождению g-ro иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, 
установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению g-ro иного 
программного обеспечения;



Pj п„л - цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-e программное обеспечение, 
исключением справочно-правовых систем,

13. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий ( Зэт) определяются по формуле:
П Ш

3 a x = S Q i o 6  Х P 1o 6 + S Q J yc Х P j y c ,  
i= l j = l

где:
Qi об - количество аттестуемых i-x объектов (помещений);

Pj об - цена проведения аттестации 1 i-ro объекта (помещения);

Qj ус - количество единиц j-ro оборудования (устройств), требующих проверки;

Pj ус - цена проведения проверки 1 единицы j-ro оборудования (устройства).

14. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования ( Зм ) определяются по формуле:
П

з = У о  X Р
М /  I М 1 М >

i= l

где:
Qi м - количество i-ro оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;

Р; м - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-ro оборудования.

Затраты на приобретение основных средств
15. Затраты на приобретение рабочих станций ( Зрст) определяются по формуле:

З р с т  = Z [ ( Q  i рст предел Q  i рст факт )  Х  
i= l

где:
Q i  рст предел - предельное количество рабочих станций по i-й должности;

Qi рст факт ■ фактическое количество рабочих станций по i-й должности;

рст



Pj pcx - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в соответствии с нормативами .

Предельное количество рабочих станций по i-й должности ( Q, рст „редел) определяется по формуле:

О = Ч х 1 5^  i рст предел оп 5 ч

где Ч оп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 1 7 - 2 2  общих требований к 
определению нормативных затрат, но не более утвержденной штатной численности.

16. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ( Зпм) 
определяются по формуле:

П
З п м  'У  i 1 ( Q |  п м  п о п о г  Q i п м ф a к т )  Х  п м   ̂

i=l
где:
Q; пм порог - количество i-ro типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с 

нормативами ;
Qi пм факт - фактическое количество i-ro типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники);

PinM - цена 1 i-ro типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с 
нормативами .

Затраты на приобретение материальных запасов
17. Затраты на приобретение мониторов ( Змон) определяются по формуле:

П
з  = Y q  X Р

МОН /  1 'v . l  МОН 1 МОН 5

i=l
где:
Qi мон - планируемое к приобретению количество мониторов для i-й должности;

Pj мон - цена одного монитора для i-й должности.

30. Затраты на приобретение системных блоков ( Зсб) определяются по формуле:



Q i  сб - планируемое к приобретению количество i-x системных блоков;

Р; сб - цена одного i-ro системного блока.

18. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники ( Здвт) определяются по формуле:

где:

ПП

где:
Q. - планируемое к приобретению количество i-x запасных частей для вычислительной техники, которое определяется по средним 

фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года;
Р - цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники.1 ДВ1

19. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации ( Змн) определяются по формуле:

20. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 
(оргтехники) ( Здсо) определяются по формуле:

где:
Зрм - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники);
З зп - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники).
21. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники) ( Зрм ) определяются по формуле:

П

Р
1 мн _ цена 1 единицы i-ro носителя информации в соответствии с нормативами .

дсо рм зп ?



Qi рм - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) i-ro типа в 
соответствии с нормативами ;

N ipM - норматив потребления расходных материалов i-м типом принтеров, многофункциональных устройств и копировальных 
аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами ;

PipM - цена расходного материала по i-му типу принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в 
соответствии с нормативами .

22. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 
('оргтехники") ( З зп ) определяются по формуле:

где:

Qi3n - планируемое к приобретению количество i-x запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных
аппаратов (оргтехники);

р- - цена 1 единицы i-й запасной части.

п

1=1

где:

II. Прочие затраты

Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат 
на информационно-коммуникационные технологии

о  ахз
23. Затраты на услуги связи (Л-св ) определяются по формуле:

Зжз = 3 +3
уев П СС ,

где:
Зп - затраты на оплату услуг почтовой связи;



Зсс - затраты на оплату услуг специальной связи.

24. Затраты на оплату услуг почтовой связи ( Зп ) определяются по формуле:

з„=£<з1П х р,„,
i= i

где:
Qi п - планируемое количество i-x почтовых отправлений в год;

Р; п - цена 1 i-ro почтового отправления.

Затраты на транспортные услуги
25. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов ( Здг) определяются по формуле:

3 „ = S q ,„  х Р„1 Д Г  5 

i= l

где:
Qiflr - планируемое к приобретению количество i-x услуг перевозки (транспортировки) грузов;

Pj дг - цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза.

26. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств ( Заут) определяются по формуле:
п

3 = У  О х Р  х Nаут /  i V i  аут i аут i аут j

i= l

где:
Qi аут - планируемое к аренде количество i-x транспортных средств. При этом фактическое количество транспортных средств на балансе

с учетом планируемых к аренде транспортных средств в один и тот же период времени не должно превышать количество транспортных 
средств, установленное нормативами обеспечения функций , применяемыми при расчете нормативных затрат на приобретение служебного 
легкового автотранспорта;

Р - цена аренды i-ro транспортного средства в месяц;

1 аут планируемое количество месяцев аренды i-ro транспортного средства.



27. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания ( Зпп ) определяются по формуле:

3 nn = X Q i y  х  Q i ,  х  р „ ,  
i=l

где:
Qi у - планируемое количество к приобретению i-x разовых услуг пассажирских перевозок;

Qi ч - среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й разовой услуге;

Р; ч - цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге.

28. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно ( Зтру) определяются по формуле:

П

3 = V Q  X p. X 2ТРУ /  1 ^ < 1  ТПУ 1 ТРу ?
i=l

где:
Qi тру - количество работников, имеющих право на компенсацию расходов, по i-му направлению;

Pi тру - цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му направлению.

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

29. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с 
коман титрованием работников, заключаемым со сторонними организациями (3 кр определяются по формуле:

3 = 3  + 3кр проезд найм 5

где:
3проезд - затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно;

3Найм '  затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования.



30. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно ( 3проезд ) определяются по формуле:
П

; . X Р
проезд i проезд i1=1проезд 1 проезд 1 проезд х 2 ,

где:
Qi проезд - количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов 

служебных командировок;
^  проезд - цена проезда по i-му направлению командирования.

31. Затраты по договору на найм жилого помещения на период команлирования ( Знайм ) определяются по формуле:

где:
Q i найм ‘ количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов 

служебных командировок;
Pj найм - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования;

N; найм - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению командирования.

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

32. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных изданий ( Зт ), определяются по 
формуле:

П
найм

i= l
1 найм- . X Г ~1 найм 1 найм i найм 5

3 =3 +3т ж

где:



Зж - затраты на приобретение спецжурналов;

Зиу - 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.

33. Затраты на приобретение спецжурналов ( Зж) определяются по Формуле:

где:
Qj ж - количество приобретаемых i-x спецжурналов;

Р, ж - цена 1 i-ro спецжурнала.
34. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение периодических печатных 

изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания ( З иу 1 определяются по фактическим затратам в отчетном 
финансовом году.

35. Затраты на аттестацию специальных помещений ( Затг) определяются по формуле:

п

i=l

п

i=l

где:
Qi агг - количество i-x специальных помещений, подлежащих аттестации;

Pj атг - цена проведения аттестации 1 i-ro специального помещения.

36. Затраты на проведение диспансеризации работников ( Здисп) определяются по формуле:

! = 4  х г
ДИСП ДИСП ДИСП ?ДИСП ДИСП 9

где:
Ч дисп - численность работников, подлежащих диспансеризации;

Р дисп '  цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника.
37. Затраты на оплату работ по монтажу (установке4), дооборудованию и наладке оборудования ( Змдн ) определяются по формуле:

ДИСП

ДИСП



где:
Qg мдн - количество g-ro оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке; 

р««" - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-ro оборудования.

38. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на 
информационно-коммуникационные технологии ( 3“ 3), определяются по формуле:

где:
Зам - затраты на приобретение транспортных средств;

ЗПМеб '  затраты на приобретение мебели;
Зск - затраты на приобретение систем кондиционирования.

39. Затраты на приобретение транспортных средств ( Зам ) определяются по формуле:

где:
QjaM - планируемое к приобретению количество i-x транспортных средств с учетом нормативов обеспечения функций, применяемых 

при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренных таблицей 2;
Р1ам - цена приобретения i-ro транспортного средства с учетом нормативов, применяемых при расчете нормативных затрат на 

приобретение служебного легкового автотранспорта.
40. Затраты на приобретение мебели ( Зпмеб ) определяются по формуле:

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные 
к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат 

на информационно-коммуникационные технологии

П

i=l



^пм еб ^  ' Q i  пмеб Х  P i 1i пмеб j

i= l

где:
Qi пмеб - планируемое к приобретению количество i-x предметов мебели в соответствии с нормативами; 

Pj пмеб - цена i-ro предмета мебели в соответствии с нормативами.

41. Затраты на приобретение систем кондиционирования ( Зск) определяются по Формуле:СК

П

3с к = Х ^ с  Х Р , с  
i= l

где:
Qi с - планируемое к приобретению количество i-x систем кондиционирования; 

р>» - цена 1-й системы кондиционирования.

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные 
к затратам на приобретение материальных запасов в рамках 
затрат на информационно-коммуникационные технологии

42. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат 
на информационно-коммуникационные технологии ( 3“ 3), определяются по Формуле:

— Ч 4- Ч 4- Ч + Ч + Ч
?

где:
Збл - затраты на приобретение бланочной продукции;

3Канц '  затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;

Зхп - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;

Згсм - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;

Ззпа - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств;



43. Затраты на приобретение бланочной продукции ( Збл ) определяются по формуле:
П m

^  б л  Q i  б  x P l 6  +  £ Q j n n  x P j n n ,

j = i

где:
Qj б - планируемое к приобретению количество бланочной продукции;

Pj б - цена 1 бланка по i-му тиражу;

Qj пп - планируемое к приобретению количество прочей продукции, изготовляемой типографией; 

Pjnn - цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j -му тиражу.

44. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей ( Зканц ) определяются по Формуле:

где:
Nj канц - количество i-ro предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами в расчете на основного работника;

Ч оп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17- 22  общих требований к определению 
нормативных затрат, но не более утвержденной штатной численности;

Р ; канц - цена i-ro предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами.

45. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей ( Зхп) определяются по формуле:

П
3 = У N. X Ч X Рканц /  у 1 канц оп 1канц j

i= l

п

i= l

где:
Pj хп - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с нормативами ; 

Qi хп - количество i-ro хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с нормативами .

46. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов ( Згсм ) определяются по Формуле:



n

з  = У н  X P X N.
ГСМ /  7 1 ГСМ 1 ГСМ 1

i= l

где:
H irCM - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-ro транспортного средства согласно методическим рекомендациям «Нормы 

расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», предусмотренным приложением к распоряжению Министерства 
транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р;

Р; гсм - цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству;

N; гсм - планируемое количество рабочих дней использования i-ro транспортного средства в очередном финансовом году.
47. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном 

финансовом году с учетом нормативов обеспечения функций, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного 
легкового автотранспорта.

48. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определяются на основании затрат, связанных со строительными 
работами, и затрат на разработку проектной документации.

49. 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.

50. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон) и с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

III. Затраты на капитальный ремонт 
муниципального имущества

IV. Затраты на дополнительное профессиональное образование
51. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации ( Здп0) 

определяются по формуле:
П

i= l



Q iano - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессионального образования;

Р; дпо - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального образования.
52. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации определяются в 

соответствии со статьей 22 Федерального закона.

где:



Приложение № 2
к приказу отдела культуры администрации 

Бикинского муниципального района 
Хабаровского края 

от «13» мая 2016 года № 04-02/12

1. Нормы, выраженные в натуральных показателях для 
обеспечения функций отдела культуры администрации Бикинского муниципального района 
Хабаровского края, применяемые при расчете нормативных затрат по количеству номеров 

телефонов местной и междугородней связи и продолжительности соединений

№
п/п

Категории и 
группы 

должностей

Количество
телефонных

номеров
голосовой

связи

Количество 
телефонных 
номеров го

лосовой связи 
с выходом на 
междугородн 

ую связь

Продолжитель 
ность местных 
соединений в 

месяц в расчете 
на 1 

телефонный 
номер 

голосовой 
связи, мин.

Продолжитель 
ность 

междугородних 
соединений в 

месяц в расчете 
на 1 

телефонный 
номер 

голосовой 
связи, мин.

Ежемесячная 
плата за 

предоставление 
местного 

телефонного 
соединения 

(Безлимитный 
без АПУС) в 
месяц (руб.)

Ежемесячная 
абонентская 

плата в 
расчете на 1 
абонентский 

номер для 
передачи 

голосовой 
информации в 

месяц 
(руб.)

Затраты на 
местную и 
междугоро 

днюю 
связь 

(к.3*к.7+к. 
3*к.8)*12 

(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Все

сотрудники
5 5 Без

ограничений по 
времени

В соответствии 
с тарифами

190 354 32 640,00

ИТОГО: 32640,00



2. Нормы, выраженные в натуральных показателях для 
обеспечения функций отдела культуры администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края, 

применяемые при расчете нормативных затрат по расходам на информационно-телекоммуникационную
сеть «Интернет» и услуги Интернет провайдеров

№
п/п

Категории и 
группы 

должностей

Количество каналов с 
пропускной 

способностью с i-й 
пропускной 

способностью

Ежемесячная 
абонентская плата за 

предоставление 
внутризоновых 

соединений 
автоматическим 

способом (тысруб.)

Ежемесячная 
абонентская плата 
за предоставление 

внутризоновых 
соединения на 

сеть подвижной 
связи 

автоматическим 
способом 
(тыс.руб.)

Ежемесячная 
плата за 

предоставление 
доступа к услугам 
высокоскоростног 
о «Интернета» по 
тарифу (тыс. руб.)

Затраты на за 
предоставление 

доступа к услугам 
высокоскоростного 
«Интернет» по i-му 
тарифу (тыс.руб.) 

(к.3*к.5+к.4+к.5)*12

1 2 3 4 5 6 7

1. Все
сотрудники

3 Ежемесячно, не более 
0,66

Ежемесячно, не 
более 0,60

3,54 142,56

ИТОГО: 142,56
3. Нормы, выраженные в натуральных показателях для 

обеспечения функций отдела культуры администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края, 
применяемые при расчете нормативных затрат по расходам на оплату услуг почтовой связи

№
п/п

Категории и группы 
должностей

Норматив почтовых 
отправлений в год

Предельная цена 1 
почтового 

отправления (тыс. 
руб.)

Планируемое количество 
почтовых отправлений по 
должности в соответствии 

с нормативами, штук

Затраты на оплату услуг 
почтовой связи (к.4*к.5)

1 2 3 4 5 6

1. Специалист 1 
категории

50 0,34 50 1,70

ИТОГО: 1,70



4. Нормативы
обеспечения функций отдела культуры администрации Бикинского муниципального района 

Хабаровского края, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение ноутбуков

N
п/п

Норматив
потребления

Срок 
эксплуат 

ации 
в годах

Основные характеристики Предельное 
значение цены 
приобретения 

ноутбука, в 
тыс.руб.

Необходимое к 
приобретению 

количество 
ноутбуков по i-й 

должности в 
соответствии с 
нормативами, 

единиц

Затраты на 
приобретение 

ноутбуков, тыс. 
рублей 

(к.5*к.6)

1 2 3 4 5 6 7
1 Не более 1

единицы на
муниципального
служащего
группы
должностей
категории
«руководители »
(начальник отдела
культуры)

3 Ноутбук (ультрабук, нетбук)
-количество ядер не менее 2;
-тактовая частота не менее 1,5 ГГц;
-тех- процесс 28 нм.
Оперативная память:
-объем не менее 4Гб;
-тип памяти DDR3;
-номинальная эффективная частота не менее 
1333 МГц. Жесткий диск:
-объём не менее 500 ГБ;
Экран:
-диагональ не менее 11,6 дюймов;
-максимальное разрешение не менее 1366x768 
пике. Графический адаптер:
-тип дискретный или интегрированный в 
материнскую плату или используется 
графическое ядро
интегрированное в центральный процессор 
Интерфейсы/разъемы:
-тип USB 2.0, 3.0, micro HDMI;
-не менее 1-го разъема для наушников стерео 
(миниразъем);
Сетевые интерфейсы:
-интегрированный контроллер беспроводной

не более 50,0 
тыс. 
руб. 

включительно

1 50,00

2 Не более 1
единицы на
муниципального
служащего
группы
должностей
категории
«руководители »
(главный
бухгалтер)

3 не более 45,0 
тыс.руб. 

включительно

0,00 0,00



сети Wi-Fi с поддержкой протоколов (не менее) 
IEEE 802.11 b/g/n;
- интегрированный контроллер беспроводной 
связи Bluetooth стандарта не менее 4.0; 
Дополнительные встроенные устройства:
-стерео динамики;
-микрофон;
-устройство чтения карт памяти;
-веб-камера;
Батарея:
-заявленное время работы от батареи не менее 6 
часов

ИТОГО: 50,00

5. Нормы, выраженные в натуральных показателях для 
обеспечения функций отдела культуры администрации Бикинского муниципального района 

Хабаровского края, применяемые при расчете нормативных затрат по количеству рабочих станций

Наименование Характеристики Предельное 
значение цены 

за ед., тыс. 
руб.

Норматив Необходимое 
количество 

рабочих станций 
по i-й должности 
в соответствии с 

нормативами, 
единиц

Затраты на 
приобретени 

е рабочих 
станций, 

тыс. рублей 
(к.3*к.5)

1 2 3 4 5 6
Рабочая станция 
для работы в 
сети Интернет 
(монитор, 
системный блок, 
мышь, ИБП)

Системный блок:
- типоразмер не более MidiTower;
- кнопки включения, перезагрузки на передней 
панели; -индикаторы питания активности жесткого 
диска на передней панели;
-разъёмы на передней панели USB не менее 2-х., 
разъём для подключения наушников не менее 1 -го, 
разъём для подключения микрофона не менее 1-го; 
-мощность блока питания не менее 500 Вт. 
Системная плата:
- форм-фактор не более АТХ;

80,0 1 на 1 
работника 
штатной 

численности 
Отдела 

культуры

7 560,00



-количество разъёмов DDR3 с максимальной 
поддерживаемой эффективной частотой не менее 
1600 МГц - не менее 2-х;
-интегрированный аудио контроллер; 
-интегрированный сетевой контроллер с поддержкой 
максимальной скорости передачи данных не менее 
1000 Мбит/с, интерфейсов RJ-45 не менее 1-го; 
-количество интерфейсов SATA с максимальной 
скоростью передачи данных не менее 6 Гб/с не 
менее 2-х;
-интерфейсы на задней панели материнской платы: 
PS/2 не менее 1-го для подключения клавиатуры или 
«мыши», не менее 4-х USB версии не ниже 2.0, не 
менее 2-х USB версии не ниже 3,0, не менее 1-го 
интерфейса RJ-45. не менее 1-го интерфейса VGA, не 
менее одного интерфейса DVI, не менее 3-х разъёмов 
3,5 («minijack») для подключения аудиоустройств. 
Процессор:
-количество ядер не менее 4-х;
-тактовая частота не менее 3,5 ГГц;
-тех. процесс не более 22 нм;
-активное охлаждение.
Оперативная память:
- объём не менее 6 Гб;
- тип памяти DDR3 с номинальной эффективной 
частотой не менее 1600 МГц.
Жесткий диск:
-интерфейс SATA с максимальной скоростью 
передачи данных не менее 6 Гб/с.
-объём не менее 1 Тб;
-скорость вращения шпинделя не менее 7200 об/мин. 
-объём буферной памяти не менее 64 Мб Оптический 
привод:
-тип DVD±RW;
-расположение - внутреннее;
-интерфейс SATA;
-цвет передней панели должен быть выполнен в 
единый цветовой гамме с корпусом.________________





Графический адаптер:
-тип дискретный, либо интегрированный в 
материнскую плату, либо используется графическое 
ядро» интегрированное в центральный процессор; - 
максимальный объём не менее 1024 Мб. 
Дополнительные устройства:
-клавиатура: тип - проводная, количество основных 
клавиш не менее 104, интерфейс подключения USB с 
переходником PS/2;
-манипулятор типа «мышь»: тип проводная, лазерная, 
наличие колеса прокрутки;
-устройство чтения карт памяти, встроенное в корпус, 
поддерживающее карты памяти не менее 
SD/MS/MMC, должна быть выполнена в единый 
цветовой гамме с корпусом.
Монитор
-тип ЖК со светодиодной подсветкой;
-диагональ экрана не менее 23”;
-время отклика не более 5 мс;
-яркость не менее 300 кд/м;
-контрастность не менее 1000:1;
-максимальное разрешение экрана 1920x1080 пике.; - 
интерфейсы входного сигнала: не менее одного VGA, 
не менее одного DVI; 
углы обзора гор./вер. 170°/160°;
-возможность регулировки по высоте и наклона 
экрана; -размещение блока питания - внутреннее.
ИБП
- максимальная выходная мощность не менее 300 
Вт/5 00VA;
номинальное выходное напряжение не менее 220В;
- выходные соединения: не менее 1 -го 1ЕС 320 С13 
(зашита от всплесков напряжения); не менее 3-х IEC 
320 С13 (батарейное резервное питание);
- номинальная входная частота 50 Гц;
тип входного соединения - 1ЕС-320-С14; \

- тип батареи: необслуживаемая герметичная 
свинцовое кислотная батарея с загущенным_________





электролитом: зашита от утечек;
-продолжительность работы в автономном режиме 
под нагрузкой 300 Вт не менее 5 минут;
- интерфейсы управления: не менее 1-го USB;
-защита факс-модема со стороны телефонной линии с 
розеткой RJ-11 не менее чем на одну двухпроводную 
линию;
- панель управления: светодиодный дисплей со 
шкалами нагрузки и заряда батарей.
3) Предустановленное ПО Microsoft в версии 
Windows 7 Professional 32-Bit и старше.

ИТОГО: 560,00

6. Нормы, выраженные в натуральных показателях для 
обеспечения функций отдела культуры администрации Бикинского муниципального района 

Хабаровского края, применяемые при расчете нормативных затрат материальных
запасов (применяется ко всем должностям)

№
п/п

Наименование Предельное 
значение цены 

за ед., тыс. 
руб.

Необходимое количество 
запасных единиц техники в 

соответствии с нормативами, 
единиц

Затраты на 
приобретение 

запасных единиц 
техники, тыс.рублей 

(к.3*к.4)

1 2 3 4 5

1 Предельная стоимость запасной единицы монитора 10,0 10 100,00

2 Предельная стоимость запасной единицы системного блока 60,0 10 600,00

3 Предельная стоимость 1 единицы запасной части 1,7 10 17,00

ИТОГО: 717,00



7. Нормы, выраженные в натуральных показателях для 
обеспечения функций отдела культуры администрации Бикинского муниципального района 

Хабаровского края, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение магнитных 
и оптических носителей информации (применяется ко всем должностям)

N
п/п

Наименование
расходных
материалов

Характеристики Норматив Срок 
эксплуата 

ции 
в годах

Предельное 
значение цены 
приобретения в 

тыс. руб.

Необходимое 
количество в 

соответствии с 
нормативами, 

штук

Затраты на 
приобретение 

рабочих станций, 
тыс. рублей 

(к.6*к7*)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Оптический

носитель
информации (CD- 
R, CD-RW, DVD- 
R W , DVD-R, 
DVD+R)

Объем 4.7 ГБ. Скорость 
записи составляет 16х.

10 шт./чел. 1 1,0 10 10,00

2. Магнитный 
носитель (дискета 
3.5)

Тип: портативный 
магнитный носитель 
информации. 3.5" 
двусторонние, высокой 
плотности,
отформатированные, в 
упаковке-10 штук

1 упак./отд. 1 0,7 10 7,00

3. Внешний жесткий 
диск

Тип: Внешний жесткий 
диск (HDD)
Тип подключения: 
Внешний
Емкость: не менее 1000 
ГБ
Интерфейс: USB 3.0 
(совместим с USB 2.0) 
Комплект поставки 
Жесткий диск, кабель 
USB, документация

1 шт./отдел 3 5,0 10 50,00



4. Мобильный
носитель
информации (USB
Флеш-
накопитель)

Тип: Внешний 
накопитель USB 
Объем памяти: не менее 
32 ГБ
Интерфейс: USB 3.0 
(совместим с USB 2.0) 
Дополнительно 
Скорость записи - до 130 
МБ/с
Комплект поставки 
USB накопитель

1 шт./чел. 3 1,5 10 15,00

5. Внешний 
дисковод (для 3.5 
дискет) с usb- 
интерфейсом

Дисковод FDD 3.5" 
1.44МЬ тип: внешнее 
Флоппи-устройство, 
поддерживает форматы 
HD. DD. 
может служить 
переносным 
портативным 
устройством. Дисковод 
FDD 3.5" 1.44МЬ 
предназначается для 
чтения 3.5" FDD дисков. 
Способ подсоединения к 
ПК с помощью 
стандартного USB 
шнура.

1 шт./отдел 3 1,5 10 15,00

ИТОГО: 97,00



8. Нормы, выраженные в натуральных показателях для 
обеспечения функций отдела культуры администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края, 

применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение основных средств, не отнесенных к информационно
коммуникационным технологиям

№
п/
п

Наименование Норматив Основные характеристики Срок
эксплуат

ации,
лет

Предельное 
значение цены 
приобретения 

в тыс. руб.

Необходимое 
количество в 

соответствии с 
нормативами, 

штук

Затраты
на

приобрете 
ние, тыс. 
рублей 
(к.6*к7)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Видеокамера

(цифровая)
Не более 1 
единицы на 
муниципал 

ьного 
служащего 

группы 
должносте 

й
категории

«руководит
ели»

Тип: Цифровая видеокамера FlashfDopM aT 
записи А V CHD( 1920х 1080), МР4(1280x720) 
Тип матрицы E x m o r R™ CMOS 
Матрица24,5 млн. пкс. рх 1/3,95 " Мрх 
Объектив: Оптическое увеличение: 12х 
Фокусное расстояние 2,9-34,8 мм 
Светосила F1.8 - F3.4 
Дисплей: 3.0 " 921000 пкс.
Видоискатель:0,5 см (0.2")/цветной, 201,600 
Фокусировка: Авто/Режим /Ручной(Сенсор1  

дисковый 
переключатель)
Минимальная освещенность :3 
Баланс белого,Авто, Захват,
Наушники для улицы,
Помещение: Широкоформатная съемка 
Стабилизация изображения 
Оптическая запись звука: 2-канальный стер< 
D o lb y  D ig ita l  
5.1-канальный

5 45,0 1 45,00



№
п/
п

Наименование Норматив Основные характеристики Срок
эксплуат

ации,
лет

Предельное 
значение цены 
приобретения 

в тыс. руб.

Необходимое 
количество в 

соответствии с 
нормативами, 

штук

Затраты
на

приобрете 
ние, тыс. 
рублей 
(к.6*к7)

1 2 3 4 5 6 7 8
объемный звук Dolby Digital 
Скорость записи :24 Мбит/с 
Носители информации: Встроенная флеш-п< 
USB Поддержка Wi-Fi Встроенный адаптер 
Питание: Аккумулятор NP-FV50 
Дополнительно: Проектор световой поток д 
люменов,NFC.
Комплект поставки: Камера, адаптер питаю 
аккумулятор, HDMI-кабель, USB-кабель, до 
134 мм х 67.5 мм х 72.5 мм 
Вес 0.46 кг

1мять 32Гб 
Wi-Fi 802.1

D 50

я,
кументаци

1 b/g/n

[ Размеры (Д х Ш хВ)

2

Телефонный
аппарат

Не более 1 
единицы на 
муниципал 

ьного 
служащего

Количество трубок к одной базе не менее 2 
шт.
Стандарт DECT. Память исходящих 
номеров не менее 10. Память входящих 
номеров не менее 50. Батарея типа ААА. 
шт не менее 2. Тип аккумулятора Ni-MH. 
Время разговора не менее 15 ч. Время 
ожидания не менее 170 ч. Время заряда не 
более 7 ч. Размеры трубки не менее 
159*49*30 мм

3

2,0 2 4,00

3

Кондиционер

Из расчета 
1 единица 

на
отдельный

кабинет

Тип: настенная сплит-система ; Инвертор 
(плавная регулировка 
мощности):есть Максимальная длина 
коммуникаций: 10м
Класс энергопотребления: А; Основные 
режимы: охлаждение / обогрев ;

10

25,0 5 125,00



№
п/
п

Наименование Норматив Основные характеристики Срок
эксплуат

ации,
лет

Предельное 
значение цены 
приобретения 

в тыс. руб.

Необходимое 
количество в 

соответствии с 
нормативами, 

штук

Затраты
на

приобрете 
ние, тыс. 
рублей 
(к.6*к7)

1 2 3 4 5 6 7 8
Максимальный воздушный поток: 9.5 куб. 
м/мин ; Охлаждающая способность: 10000 
BTU ; Мощность в режиме охлаждения: 
2500 Вт ; Мощность в режиме обогрева: 
3200 Вт ; Потребляемая мощность при 
обогреве: 840 Вт ; Потребляемая мощность 
при охлаждении:770 Вт ; Режим 
приточной вентиляции: н ет ; 
Дополнительные режимы: режим 
вентиляции (без охлаждения и обогрева), 
автоматический режим, самодиагностика 
неисправностей ; Режим осушения: есть; 
Пульт дистанционного управления: есть 
Таймер включения/ выключения: есть 
Размер: Внутреннего блока сплит-системы 
или мобильного кондиционера: 
(ШхВхГ):не более 79x27.5x20.5 см 
Наружного блока сплит-системы или 

оконного кондиционера (ШхВхГ): не 
более 66x53x24 см ;Вес внутреннего блока 
не более 9 кг ; Вес внешнего блока не 
более 27 кг ;Уровень шума (мин/макс) 27 
дБ / 40 дБ ; Тип хладагента R 410А ; Фаза: 
однофазный Фильтры тонкой очистки 
воздуха: Да; Регулировка скорости 
вращения вентилятора: есть, количество 
скоростей - 5 ;Другие функции и



№
п/
п

Наименование Норматив Основные характеристики Срок
эксплуат

ации,
лет

Предельное 
значение цены 
приобретения 

в тыс. руб.

Необходимое 
количество в 

соответствии с 
нормативами, 

штук

Затраты
на

приобрете 
ние, тыс. 
рублей 
(к.6*к7)

1 2 3 4 5 6 7 8
особенности: возможность регулировки 
направления воздушного потока, система 
против образования льда, функция 
запоминания настроек ;Обслуживаемая 
площадь: 25 кв. м Допустимый диапазон 
мин. температур для эксплуатации 
кондиционера: от -15 до -10°С

4

Холодильник

Из расчета 
1 единица 

на
отдельный

кабинет

Тип: Двухкамерный
Холодильная камера
Система размораживания: Капельная
Морозильная камера
Расположение: Нижнее
Система размораживания: Ручная
Количество компрессоров: 1
Тип управления: Электромеханический
Энергопотребление
Класс энергопотребления :А+
ГабаритыВысота: 181 см
Ширина: 54 см; Глубина: 60 см; Цвет:
Белый

10

25,0 5 125,00

5

Телевизор

Не более 1 
единицы на 
муниципал 

ьного 
служащего 

группы

Год выпуска:2015 
Диагональ экрана: 32"
Максимальное разрешение: не менее 
1366x768 HD
Частота обновления: не хуже 50 Гц 
Мощность аудиосистемы, не менее : Вт 20 
3D технология: Поляризационная

10

22,0 1 22,00



№
п/
п

Наименование Норматив Основные характеристики Срок
эксплуат

ации,
лет

Предельное 
значение цены 
приобретения 

в тыс. руб.

Необходимое 
количество в 

соответствии с 
нормативами, 

штук

Затраты
на

приобрете 
ние, тыс. 
рублей 
(к.6*к7)

1 2 3 4 5 6 7 8
должносте

й
категории

«руководит
ели»

ТВ тюнер: PAL, SECAM, NTSC, NICAM, 
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 
Мультимедийный плеер: MP3, JPEG, 
MKV, H.264, MPEG4, DivX 
Входные интерфейсы: Компонентный 
видео, USB 2.0, Композитный видео, 
HDMI, HDMI (MHL)
Выходные интерфейсы: Линейный выход 
3.5 мм, Цифровой аудио (S/PDIF) 
Количество разъемов HDMI: 2; 
Потребляемая мощность, Вт:60 ; 
Настенное крепление: VESA 200x200 
Особенности:ЗБ очки в комплекте, 
Цифровой тюнер, Поддержка 3D, Функция 
увеличения изображения, Телетекст, 
Таймер включения, Таймер отключения 
Комплектация: Настольная подставка x l, 
3D очки х4, Пульт ДУ xl 
Размеры, мм:478 х 730 х 185; Вес, г : не 
более 5900
Гарантия: не менее 24 мес.

6

Микроволнова 
я печь

Из расчета 
1 единица 
на
отдельный
кабинет

Тип устройства: соло; Тип установки: 
отдельно стоящая; Объем, л 20; Тип 
управления: электронное; Переключатели: 
кнопочные; Мощность микроволновки, 
Вт700; Автоматическая разморозка: да ; 
Автоматическое приготовление: да; 
Программирование процесса 
приготовления: да; Дисплей: да; Звуковой 
сигнал отключения: да; Подсветка камеры: 
да; Открывание дверцы: кнопка; Таймер:

10

6,0 5 30,00



№
п/
п

Наименование Норматив Основные характеристики Срок
эксплуат

ации,
лет

Предельное 
значение цены 
приобретения 

в тыс. руб.

Необходимое 
количество в 

соответствии с 
нормативами, 

штук

Затраты
на

приобрете 
ние, тыс. 
рублей 
(к.6*к7)

1 2 3 4 5 6 7 8
да; Защита от детей: да; таймер на 99 
минут; Электропитание, В230; 
Потребляемая мощность, Вт1200; Высота, 
см:26.2/ Ширина, см:45.2/Глубина, см:33.5

7

Кофемашина

Не более 1 
единицы на 
муниципал 

ьного 
служащего 

группы 
должносте 

й
категории

«руководит
ели»

Тип: кофемашина
приготовление эспрессо; капучино; латте; 
кипятка, "Капучино";
"Латте"; "Эспрессо"; "Aroma 
Объем 1.8 л; Мощность 1500 Вт 
Используемый кофе: зерновой молотый 
Тип нагревателя: термоблок; Тип 
приготовления эспрессо: автоматическое 
Количество степеней помола: 10 
Дисплей: есть; Материал корпуса: пластик; 
Давление помпы: 15 бар 
Емкость контейнера для зерен: 270 г; 
Емкость для молока: 1000 мл 
Вращающийся фильтродержатель: нет 
Плита автоподогрева: есть; Съемный лоток 
для сбора капель :есть;
Раздельные бойлеры: нет; Контейнер для 
отходов: есть;
Регулируемый дозатор: есть; Регулировка
степени помола: есть
Таймер: есть; Контроль крепости кофе:
есть; Регулировка температуры
кофе: есть; Регулировка порции горячей
воды: есть
Подача горячей воды: есть; Встроенная 
кофемолка: есть
Автоматическая декальцинация: есть

5

50,0 1 50,00



№
п/
п

Наименование Норматив Основные характеристики Срок
эксплуат

ации,
лет

Предельное 
значение цены 
приобретения 

в тыс. руб.

Необходимое 
количество в 

соответствии с 
нормативами, 

штук

Затраты
на

приобрете 
ние, тыс. 
рублей 
(к.6*к7)

1 2 3 4 5 6 7 8
Противокапельная система: да; 
Капуччинатор: есть 
Тип капуччинатора: автоматический; 
Предварительное смачивание: есть 
Подогрев чашек: есть ; Одновременное 
приготовление двух чашек: есть; Режим 
энергосбережения: Есть 
Ширина 255 мм/Высота352 
мм/Глубина473 мм 
Комплектация:
инструкция , контейнер для зерен, фильтр 
Дополнительно
индикатор готовности индикатор уровня 
воды

8

Чайник
электрический

Из расчета 
1 единица 

на
отдельный

кабинет

Материал: стекло/черный пластик 
Объем: 1,7 л.; Индикатор включения, 
нагревательный элемент: закрытый, 
фильтр: капроновый

7

2,5 5 17,50

ИТОГО: 418,5,00



9. Нормы, выраженные в натуральных показателях для 
обеспечения функций отдела культуры администрации Бикинского муниципального района 

Хабаровского края, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение 
расходных материалов на одно копировальное и печатающее устройство и заправке картриджей

Наименование расходных 
материалов для принтеров, 
многофункциональных 
устройств и
копировальных аппаратов 
(оргтехники)

Норматив на 
предоставление услуг 
по заправке 
расходных 
материалов для 
принтеров, МФУ и 
копировальных 
аппаратов
(оргтехники) i-й типа 
в соответствии с 
нормативами

Цена расходного 
материала по i-му 
типу принтеров, 
МФУ и
копировальных
аппаратов
(оргтехники) в
соответствии
нормативами,
тыс.рублей

Необходимые затраты 
по приобретению услуг 
по заправке 
картриджей в 
соответствии с 
нормативами, тыс. 
рублей

Затраты на предоставление услуг 
по заправке картриджей, тыс. 
рублей (к.4*к.З)

1 2 3 4 5
Тип тонер-картридж 
(СЕ285А). Предназначен 
для принтера HP LasrJet М 
1132 MFP

16 0,50 8 4,00

Тип тонер-картридж 
(СЕ505А). Предназначен 
для принтера HP LasrJet 
P2055D

8 0,50 4 2,00

Тип тонер-картридж 
(ЕР27). Предназначен для 
принтера Canon MF 3110

8 0,50 4 2,20

Тип тонер-картридж 
(Q2612A). Предназначен 
для принтера HP LasrJet 
3055

8 0,50 4 2,00



Тип тонер-картридж (PL- 
СЕ505А). Предназначен 
для принтера HP LasrJet Р 
2035

8 0,50 4 2,00

Тип тонер-картридж 
(С4092А). Предназначен 
для принтера Canon LB- 
1120

8 0,50 4 2,00

Тип тонер-картридж 
(СВ436А). Предназначен 
для принтера HP LasrJet М 
1120 MFP

8 0,50 4 2,00

Тип тонер-картридж 
(CF280A). Предназначен 
для принтера HP LasrJet 
Pro 400

8 0,50 4 2,00

Тип тонер-картридж 
(G280-24). Предназначен 
для принтера Xerox Phaser 
3100 MFP

4 0,65 1 0,65

ИТОГО: X X 18,85

10. Нормы затрат на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных
аппаратов (оргтехники):

Наименование расходных 
материалов для принтеров, 
многофункциональных 
устройств и копировальных 
аппаратов (оргтехники)

Норматив потребления 
расходных материалов на 
фактическое количество 
принтеров, МФУ и 
копировальных аппаратов 
(оргтехники) i-ro типа в 
соответствии с 
нормативами, штук

Необходимое количество 
расходного материала по 
i-му типу принтеров, 
многофункциональных 
устройств и
копировальных аппаратов 
(оргтехники), штук

Цена расходного 
материала по i-му 
типу принтеров, 
многофункционал 
ьных устройств и 
копировальных 
аппаратов 
(оргтехники) в 
соответствии с 
нормативами, 
тыс. рублей

Затраты на приобретение 
расходных материалов для 
принтеров,
многофункциональных 
устройств и копировальных 
аппаратов (оргтехники) 
(к.3*к.4)

1 2 3 4 5



Тип тонер-картридж 
(СЕ285А). Предназначен 
для принтера HP LasrJet М 
1132 MFP

4 2 1 ,00 2,00

Тип тонер-картридж 
(СЕ505А). Предназначен 
для принтера HP LasrJet 
P2055D

4 1 1,5 1,50

Тип тонер-картридж 
(ЕР27). Предназначен для 
принтера Canon MF 3110

4 1 1 ,20 1,20

Тип тонер-картридж 
(Q2612A). Предназначен 
для принтера HP LasrJet 
3055

4 1 1,50 1,50

Тип тонер-картридж (PL- 
СЕ505А). Предназначен для 
принтера HP LasrJet Р 2035

4 1 1,50 1,50

Тип тонер-картридж 
(С4092А). Предназначен 
для принтера Canon LB- 
1120

4 1 1,00 1,00

Тип тонер-картридж 
(СВ436А). Предназначен 
для принтера HP LasrJet М 
1120 MFP

4 1 1,80 1,80

Тип тонер-картридж 
(CF280A). Предназначен 
для принтера HP LasrJet Pro 
400

4 1 1,00 1,00

Тип тонер-картридж (G280- 
24). Предназначен для 
принтера Xerox Phaser 3100

4 1 3,60 3,6



MFP
ИТОГО 15,10

Тип
устройства

Характеристика Предельное 
значение 

цены 
приобретения, 

тыс. рублей

Категории и 
группы 

должностей

Норматив i- 
го типа 

принтера, 
МФУ и 

копировально 
го аппарата 

(оргтехники), 
штук

Необходи 
мое к 

приобретен
ИЮ

количество 
i-ro типа 

принтера, 
МФУ и 

копироваль 
ного 

аппарата 
(оргтехник 

и), штук

Затраты
на

приобретен 
ие i-ro типа 
принтера, 

МФУ и 
копироваль 

ного 
аппарата 

(оргтехник 
и),рублей 
(к.3*к.6)

1 2 3 4 5 6 7
Принтер
МФУ

(многофунк
циональное
устройство)

Основные характеристики:
-функции устройства: печать, копирование, 
сканирование, факс;
-технология печати - электрографическая; 
-цветность печати - монохромная;
-интерфейсы подключения (не менее): USB 
2.0, интерфейс подключения к локальной сети 
с максимальной поддерживаемой скоростью 
передачи данных не менее 100 Мбит/с. 
поддержка автоматической двусторонней 
печати \ (дуплекс);
-емкость лотков подачи бумаги: не менее 250 
листов; -устройство автоматической подачи 
документов (АПД) не менее 35 листов; 
-емкость лотка приема бумаги: не менее 100 
листов; максимальный формат печатных 
носителей не менее А4;
-поддерживаемая плотность печатных

100,0 Ведущий
специалист
(секретарь)

1 1 100,00



носителей в диапазоне - минимальное значение 
диапазона не более 60 г/м2, максимальное 
значение диапазона не менее 163 г/м2; 
-поддерживаемые типы печатных носителей: 

бумага (плотная, бланки, обычная, с 
напечатанной)
информацией, перфорированная, из вторсырья, 
грубая), конверты, пленки, наклейки, картон; 
-максимальная нагрузка не менее 10 ООО 
стр./месс.;
-ресурс картриджа не менее 2000 стр.;
-панель управления на русском языке. 
Характеристики печати:
-максимальный формат печати - А4; 
-максимальное разрешение печати не менее 
1200x600 dpi;
-скорость печати не менее 25 стр./мин (формат 
А4); -время выхода первого отпечатка не более 
10 сек. Характеристики сканирования: 
-максимальный формат оригинала не менее 
А4; \
-тип сканера - планшетный, с автоматическим 
устройством подачи документов;
-возможность цветного сканирования; \ 
-максимальное оптическое разрешение 
сканирования не менее 1200 dpi;
-скорость сканирования при использовании 
устройства АПД не менее 20 стр/мин. 
Характеристики копирования: потоковый 
-максимальный формат оригинала не менее 
А4; -скорость копирования не менее 25 
копий/мин (формат А4);
-максимальное разрешение при копировании 
не менее 600 х 600 dpi;
-максимальное количество копий за одно 
задание не менее 99;
-масштабирование при копировании в 
диапазоне: минимальное значение диапазона





не более 25%, максимальное значение 
диапазона не менее 400%. Характеристики 
факса:
-максимальная скорость передачи: не более 3 с 
на страницу;
-память факса: не менее 500 страниц; 
-максимальное разрешение факса: не менее 
300 х 300 т/д.

Принтер
ч/белый

лазерный

Двусторонняя печать: Да 
Цветность: Черно-белый ; Разрешение Ч/Б 
печати: 600 dpi; Время вывода первой 
страницы - 8 с; Скорость печати -30 стр/мин ; 
Нагрузка в месяц -25000 стр/мес 
Процессор: Частота -266 МГц; Память: Объем 
встроенной памяти-16 Мб 
Поддерживаемые форматы:
А4, А6, Пленки, Конверты, Наклейки, А5,
В5
Минимальная плотность бумаги: 60 г/м2 
Максимальная плотность бумаги: 163 г/м2 
Совместимость: Windows, Mac OS 
Потребляемая мощность: 550 Вт 
Wi-Fi: Есть
Наименование Ч/Б картриджа 
HP 05А
Лоток для подачи бумаги 250 листов; Лоток 
приёма бумаги 150 листов; Контейнер 
приоритетной подачи 50 листов 
Комплектация: Кабель ,USB, Ч/Б картридж: 
Есть
Диск с ПО: Есть

25,0 Работники
отдела

культуры

9 9 225,00



Принтер
цветной

функции устройства: печать;
-интерфейсы подключения (не менее): USB 
2.0, интерфейс подключения к локальной сети 
с максимальной поддерживаемой скоростью 
передачи данных не менее 100 Мбит/с, 
интерфейс RJ-45;
-емкость лотков подачи бумаги: не менее 350 
листов; -емкость лотка приема бумаги: не 
менее 250 листов; -максимальный формат 
печатных носителей не менее АЗ; 
-поддерживаемые форматы печатных 
носителей (не менее): В6, А5, А4, АЗ; 
-поддерживаемая плотность печатных 
носителей в диапазоне - минимальное значение 
диапазона 60 г/м2, максимальное значение 
диапазона не менее 1бЗг/м2;
-поддерживаемые типы печатных носителей: 
бумага (плотная, бланки, обычная, с 
напечатанной информацией, перфорированная, 
из вторсырья, грубая), конверты, пленки, 
наклейки, картон;
-максимальная нагрузка не менее 75 000 
стр/мин;
-ресурс цветного картриджа/тонера не менее 
7000 стр, ч.б. картриджа/тонера 7300 стр,; 
-панель управления на русском языке. 
Характеристики печати:
-максимальный формат печати - АЗ; 
-максимальное разрешение печати не менее 
600x600 т/д; -скорость цветной печати не 
менее 20 стр,/мин (формат А4);
-время выхода первого отпечатка не более 17 

сек.

35,0 Аппарат
управления

1 1 35,00

Итого 360,00



11. Нормы, выраженные в натуральных показателях для 
обеспечения функций отдела культуры администрации Бикинского муниципального района 

Хабаровского края, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение 
периодических печатных изданий спецжурналов, справочной литературы

№
п/п

Вид издания Наименование издания Норматив и 
периодичность

Предельное 
значение цены 
приобретения 

в тыс. руб.

Необходимое 
колличество к 

приобретению в 
соответствии с 
нормативами, 

единиц

Затраты на 
приобретение, 

тыс. рублей 
(к. 5 *6)

1 2 3 4 5 6 7
1. Г азеты

Бикинский Вестник

Полугодовая 
подписка 2 раза в 
год из расчета на 
начальника отдела 
культуры;
1 годовая подписка 
из расчета на 
централизованную 
бухгалтерию

0,80 1 0,80

2.

Журналы
Культура

1 годовая подписка 
из расчета на 
начальника отдела 
культуры

28,50 1 28,50

Охрана труда и пожарная 
безопасность

1 годовая подписка 
из расчета на 
начальника отдела 
культуры

11,8 1 11,8

ИТОГО: 41,11



12. Нормы, выраженные в натуральных показателях для 
обеспечения функций отдела культуры администрации Бикинского муниципального района 
Хабаровского края, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение прочих 
работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

N
п/п

Норматив потребления Периодич
ность

Основные характеристики Предельное 
значение цены 
приобретения, в 

руб.

Планируемое к 
приобретению 

неисключительн 
ых лицензий на 

ПО в 
соответствии с 
нормативами, 

единиц

Затраты на 
приобретение 

неисключитель 
ных лицензий 
на ПО, рублей 

(к.5*к.6)

1 2 3 4 5 6 7
1 Нормы затрат на оплату

услуг по
сопровождению
программного
обеспечения и
приобретению простых
(неисключительных)
лицензий на
использование
программного
обеспечения

Г одовая 
подписка

Бухгалтерская справочная система 
«Система Главбух (аналог «Система 
Госфинансы») для бюджетных 
учреждений, однопользовательская. 
Комплект содержит:
- код доступа (для Интернет-версии);
- сертификат на пользование сервисом 
«Экспертная поддержка»;
- сертификат на пользование сервисом 
«Электронная отчетность»;
- сертификат на пользование сервисом 
«Справочники»
- руководство пользователя в бумажном 
или электронном формате.

67,20 1 67,20

2 Нормы затрат на оплату 
услуг по 
сопровождению 
программного

Г одовая 
подписка

KASPERSKY ANTI-VIRUS 2016 
RUSSIAN EDITION. БАЗОВАЯ 
ЛИЦЕНЗИЯ, 12МЕС., 10 ЛИЦ,

6,60 1 6,60



обеспечения и
приобретению простых
(неисключительных)
лицензий на
использование
программного
обеспечения

3 Нормы затрат на оплату
услуг по
сопровождению
программного
обеспечения и
приобретению простых
(неисключительных)
лицензий на
использование
программного
обеспечения

Г одовая 
подписка

Лицензионный платеж за право 
использования ПП «Платежный

6,50 1 6,50

4 Нормы затрат на оплату 
услуг по
сопровождению и 
приобретению иного 
программного 
обеспечения

Г одовое 
обслужив 

ание

Услуги по сервисному обслуживанию 
программного продукта «Парус» 
(индивидуальная настройка и 
консультация заказчика по ПП «Парус», 
услуги в области информационных 
технологий (абонентское сервисное 
обслуживание)

70,50 1 70,50

5 ИТОГО: 150,80

13. Нормы, выраженные в натуральных показателях для 
обеспечения функций отдела культуры администрации Бикинского муниципального района 
Хабаровского края, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение мебели

и отдельных материально-технических средств

Затраты определяются исходя из фактического наличия количества единиц мебели планируемого количества к списанию, возможности



ремонта и использования мебели срок которой прошел или сломанной не по вине работника, а также установленных нормативов, в том числе

№
п/п

Наименование 
предмета мебели

Норматив 
приобретени 

я единиц 
мебели

Характеристика Предельное 
значение цены, 
тыс. руб. за ед.

Затраты на 
приобретение, 

тыс. рублей 
(к.3*к.5)

1 2 3 4 5 6
1. Стол руководителя, 

рабочий (срок 
полезного 
использование не 
менее 7 лет)

1 Размеры стола: Глубина не менее 900 
мм.. Ширина не менее 2000 мм., 
высота не менее 760 мм. Облицовка 
столешницы, боковин выполнены из 
массива бука

30,00 30,00

2. Стол письменный 
(срок полезного 
использование не 
менее 7 лет)

10 Стол изготовлен из ламинированной 
деревоплиты. Оснащен опорами с 
регулировкой высоты. Размеры 
стола: Высота не менее 750 мм. 
Ширина не менее 1600 мм. Глубина 
не менее 800 мм. Материал кромки 
ПВХ

10,00 100,00

3 Стол руководителя 
эргономичный (срок 
полезного 
использование не 
менее 7 лет)

1 Стол изготовлен из ламинированной 
деревоплиты. Оснащен опорами с 
регулировкой высоты. Размеры 
стола: Высота не менее 750 мм. 
Ширина не менее 1600 мм. Глубина 
не менее 800 мм. Материал кромки 
ПВХ

10,00 10,00

4 Брифинг-приставка 
(срок полезного 
использование не 
менее 7 лет)

3 Изготовлена из ламинированной 
деревоплиты. Оснащена опорами с 
регулировкой высоты. Размеры: 
Высота не менее 750 мм. Ширина не 
менее 1200 мм. Глубина не менее 800 
мм. Материал кромки ПВХ

5,00 15,00

5 Кресло для персонала, 
офисное (срок 
полезного

9 Кресло с регулировкой угла наклона 
спинки и сиденья. Обивка ткань JP 
(рубчик) различных цветов. 
Многофункциональный механизм

7,00 63,00



использование не 
менее 7 лет)

позволяет регулировать наклон 
спинки по вертикали и наклон 
сиденья по горизонтали, регулировка 
подлокотников по высоте. 
Максимальная нагрузка 120 кг.

6 Тумба приставная 
(срок полезного 
использование не 
менее 7 лет)

12 Тумба подкатная, имеет три 
выдвижных ящика, верхний из 
которых оснащен замком. Материал 
кромки -  ПВХ, Материал - ЛДСП. 
Высота не менее 556 мм. Глубина не 
менее 450 мм. Ширина не менее 412 
мм

5,50 66,00

7 Тумба под
оргтехнику, сервисная 
(срок полезного 
использование не 
менее 7 лет)

12 Материал кромки ABS. Высота не 
менее 610 мм. Глубина не менее 600 
мм. Ширина не менее 804 мм. 
Материал ЛДСП. Наличие дверей не 
менее 2 шт

4,20 66,00

8 Шкаф бухгалтерский 
для документов (срок 
полезного 
использование не 
менее 7 лет)

10 Материал кромки - ПВХ. Высота не 
менее 2070 мм. Глубина не менее 450 
мм. Ширина не менее 900 мм. 
Материал ЛДСП. Полок не менее 4 
шт. Дверцы не менее 4 шт. Верхние 
дверцы со стеклом

10,50 105,00

9 Гардероб (шкаф для 
одежды) (срок 
полезного 
использование не 
менее 7 лет)

Из расчета 1 
единица на 
учреждение

Материал кромки - ПВХ. Высота не 
менее 2070 мм. Глубина не менее 450 
мм. Ширина не менее 900 мм. 
Материал ЛДСП

15,50 15,50

10 Кресло Руководителя, 
офисное (срок 
полезного 
использование не 
менее 7 лет)

3 Максимальная статическая нагрузка 
не менее 120 кг. Материал обивки 
искусственная кожа сетка. Материал 
крестовины хромированный металл. 
Материал подлокотников - мягкие 
накладки. Высота от пола до верхней 
части спинки не менее 1000 мм. 
Глубина сиденья не менее 540 мм

25,50 76,5



11 Кресло/стул для 
посетителей

20 Стул с сиденьем и спинкой обитый 
тканью черного цвета. Каркас 
выполнен из хромированного 
металла. Ножки стула снабжены 
накладками для сохранности 
напольного покрытия. Высота от 
пола до верхней части спинки не 
менее 800 мм. Глубина не менее 450 
мм

3,00 60,00

12. Зеркало Из расчета 1 
единица на 
отдельный 
кабинет, 
итого 5 

кабинетов

Зеркало навесное: Высота (Габарит
Y) полотна: 558
Материал каркаса:
пластик с виниловым покрытием.
Гарантийный срок: 12 мес
Форма полотна:
прямоугольник
Высота (Габарит Y):
644 мм
Ширина (Габарит X):
436 мм

2,50 12,50

13 Жалюзи (срок 
эксплуатации не 
менее 3 лет)

по
количеству 

окон на 
кабинет 
(итого 9 

окон)

Вертикальные тканевые жалюзи 
Материал: 100% полиэстер 
Размеры длина: 2,5-3,0м, высота 2,00- 
2,5 м

7,50 67,50

14. Шкаф металлический 
(сейф) (срок 
эксплуатации свыше 
25 лет)

4 Шкаф металлический предназначен 
для хранения Удокументов. Корпус 
выполнен из листовой стали. Имеет 2 
двери. Двери оборудованы 
магнитными защелками. которые 
фиксируют двери в закрытом 
состоянии при <открытом замке. 
Шкаф запирается ключевым замком. 
Конструкция ригелей из 
нержавеющей стали и пластиковые 
втулки, обеспечивают бесшумный

16,00 64,00



ход дверей. Цвет серый. Тип 
покрытия - порошковое. Количество 
полок - 4 Внешние размеры: Высота 
не менее 1830 мм., ширина не менее 
915 мм., глубина не менее 458 
мм/СейсЬ предназначен для хранения 
ценностей и документации. Оснащен 
трехсторонней ригельной системой 
запирания. Дверь изготовлена из 
стали толщиной не менее 5 мм. 
Корпус не менее 2 мм. 
Комплектуется электронным и 
ключевым замком с защитой от 
высверливания. Сейф оснащен 
внутренним запирающимся 
отделением. Внутренние размеры 
Ш1*Г*В) не Менее 430*300*420 мм. 
Внешние размеры: Высота не менее 
440 мм. Глубина не менее 360 мм. 
Ширина не менее 435 мм

15 Картина с
изображением
Президента

1 В раме пластик 
размер 60*90см

5,00 5,00

16 Лампа настольная Из расчета 1 
единица на 1 

рабочий 
стол

Материал арматуры: металл 
Цвет арматуры: хром 
Материал плафона :металл 
Цвет плафона: хром 
Тип лампы: Цоколь 
Кол-во ламп : 1 
Мощность лампы : 40Вт 
Степень пылевлагозащиты : IP20 
Площадь освещения: 2 кв.м 
Высота 580 мм/ШиринаЗбО мм/ 
Длина 155 мм
Наличие лампочек в комплекте : Да

3,50 35,00

17 Часы настенные Из расчета 1 
единица на

Корпус: пластик/метал 
форма: круглая

1,50 7,50



отдельный 
кабинет 
(итого 5 

кабинетов)
18. Вешалка напольная Из расчета 1 

единица на 
отдельный 

кабинет 
(итого 5 

кабинетов)

Размер: 
41x175x41 см 
Материал: 
металл, полимер 
Цвет: 
чёрный

2,00 10,00

19 Стеллажи 6 Материал: ЛДСП (бук)
Материал кромки: ПВХ 
5 секций.

Высота не менее 2070 мм. Глубина 
не менее 450 мм. Ширина не менее 
900 мм.

3,50 21,00

Архивное хранилище
1. Стеллажи архивные 6 Нагрузка на полку: 120 кг;

Высота: 2000 мм;
Ширина: 1000 мм;
Глубина: 300 мм. количество полок- 
4, металлические

2,50 15,00

Серверная
1. Сервер 1 Производительный малошумный 

сервер с новым 4-х ядерным 
процессором, поддержкой быстрой 
памяти DDR4, быстрой и надежной 
дисковой системой для небольших 
компаний и выделенных 
подразделений предприятий. 
Дополнительно может служить 
почтовым и файловым сервером. Для 
повышения надежности и 
производительности диски 
объединены в RAID 10.

220,00 220,00



Процессор: Intel Xeon E5-1620V3 1 
шт.
Чипсет: Intel® С612 
ОЗУ: 32GB (2x16GB) Registered ЕСС 
DIMM DDR4 (частота шины 
2133MHz) Kingston, объем памяти 
(макс.) 512GB, слотов памяти 8шт. 
Диски: 4ТВ (4x1 ТВ) SATA 6Gb/s 3.5" 
WD, hotswap
Отсеков: Slim DVD 1шт., 3.5" 4шт.
RAID на МБ: 1,0, 10, 5
Сеть: на мат. плате: 1 Gb/s 2шт.
Блок питания: 1 шт. 600W 
Исполнение: Rack 19", Высота 1U 
Производитель: SuperMicro

2. Серверная стойка 1 Напольно-настенный серверный 
шкаф с мощной системой вентиляции 
позволяет компактно разместить 
серверную ферму, систему хранения 
и ИБП, Шкаф сборный с фильтром и 
вентиляцией 12U 600x1000 мм, 
Номинальная нагрузка при установке 
на пол на опоры 400 кг, на ролики - 
300 кг. Максимальная нагрузка при 
креплении к стене 300 кг. Для 
экономии места на крышу шкафа 
допускается устанавливать 
разнообразное оборудование 
(например, такие же шкафы), при 
этом вертикальная нагрузка на 
нижний шкаф не должна превышать 
900 кг.

Несущая конструкция из листовой 
стали толщиной 2 мм,

35,00 35,00



рабочая высота 12U 
Передняя дверь - перфорированная, 
запираемая на ключ, 
с противопылевым фильтром и 
встроенным модулем вентиляторов 
с термостатом на 8 элементов, 
производительностью около 1500 
куб.м/ч
Задняя дверь -  перфорированная, 
запираемая на ключ 
Боковые панели -  съемные для 
удобства обслуживания, запираемые 
на ключ
Две пары 19" направляющих с 
разметкой U-пространства, которые 
могут быть расположены в 
произвольной позиции по глубине 
шкафа
Для подводки кабелей с любой 
стороны имеются выбивные заглушки 
Базовая степень защиты IP30

3. Системный блок 1. Системный блок:
- типоразмер не более MidiTower;
- кнопки включения, перезагрузки на 
передней панели; -индикаторы 
питания активности жесткого диска 
на передней панели;
-разъёмы на передней панели USB 
не менее 2-х., разъём для 
подключения наушников не менее 1 - 
го, разъём для подключения 
микрофона не менее 1-го;
-мощность блока питания не менее 
500 Вт.

80,00 80,00



Системная плата:
- форм-фактор не более АТХ; 
-количество разъёмов DDR3 с 
максимальной поддерживаемой 
эффективной частотой не менее 1600 
МГц - не менее 2-х; 
-интегрированный аудио контроллер; 
-интегрированный сетевой 
контроллер с поддержкой 
максимальной скорости передачи 
данных не менее 1000 Мбит/с, 
интерфейсов RJ-45 не менее 1-го; 
-количество интерфейсов SATA с 
максимальной скопостью передачи 
данных не менее 6 Гб/с не менее 2- 
х;
-интерфейсы на задней панели 
материнской платы: PS/2 не менее 1- 
го для подключения клавиатуры или 
«мыши», не менее 4-х USB версии 
не ниже 2.0, не менее 2-х USB 
версии не ниже 3,0, не менее 1-го 
интерфейса RJ-45. не менее 1-го 
интероейса VGA, не менее одного 
интерфейса DVI, не менее 3-х 
разъёмов 3,5 («minijack») для 
подключения аудиоустройств. 
Процессор:
-количество ядер не менее 4-х; 
-тактовая частота не менее 3,5 ГГц; 
-тех. процесс не более 22 нм; 
-активное охлаждение.
Оперативная память:
- объём не менее 6 Гб;
- тип памяти DDR3 с 
номинальной эффективной 
частотой не менее 1600 
МГц.
Жесткий диск:
-интерфейс SATA с 
максимальной скоростью 
передачи данных не менее 6 Гб/с.



-объём не менее 1 Тб;
-скорость вращения шпинделя не 
менее 7200 об/мин. -объём 
буферной памяти не менее 64 Мб 
Дополнительные

4. Монитор 1 Монитор
-тип ЖК со светодиодной 
подсветкой;
-диагональ экрана не менее 23”; 
-время отклика не более 5 мс; 
-яркость не менее 300 кд/м; 
-контрастность не менее 1000:1; 
-максимальное разрешение экрана 
1920x1080 пике.; -интерфейсы 
входного сигнала: не менее одного 
VGA, не менее одного DVI; 
углы обзора гор./вер. 170°/160°; 
-возможность регулировки по 
высоте и наклона экрана; - 
размещение блока питания - 
внутреннее.

- максимальная выходная 
мощность не менее 300 Вт/5 00VА; 
номинальное выходное напряжение 

не менее 220В;
- выходные соединения: не менее 1 
-го 1ЕС 320 С13 (зашита от 
всплесков напряжения);
- панель управления: светодиодный 
дисплей со шкалами нагрузки и 
заряда батарей.

10,0 10,00

6. Серверный шкаф 1 Шкаф серверный напольный высота 
2020 мм ширина/глубина (600x1000) 
дверь перфорированная 2 шт. Шкаф 
имеет усиленную конструкцию.

45,0 45,00



Включает две сварные рамы, 
соединенные комплектом швеллеров, 
основание и крышу. Легок в сборке. 
Распределенная вертикальная 
нагрузка до 1 ООО кг. Шкаф 
стандартно комплектуется 
одинарными или двойными 
перфорированными дверями с 
ригельными замками и боковыми 
стенками. Одинарные двери имеют 
как правую, так и левую навеску, 
угол открытия 180 градусов. Стенки 
надежно фиксируются точечными 
замками.

Итого 1234,50

*Примечание: Иные помещения, не указанные в настоящем приложении, обеспечиваются мебелью и иными материально-техническими 
средствами в соответствии с их назначением за счёт средств, выделяемых на эти цели.

14. Нормы, выраженные в натуральных показателях для 
обеспечения функций отдела культуры администрации Бикинского муниципального района 

Хабаровского края, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение бланочной
и прочей продукции, изготовляемой типографией:

Наименование продукции Планируемое к 
приобретению 

количество бланочной и 
прочей продукции, штук

Цена 1 бланка/-единицы 
прочей продукции, тыс. 

рублей

Затраты на 
приобретение, тыс. 

рублей

Поздравительные открытки 50 100,00 5,00
Дипломы 100 50,00 5,00
Благодарственные письма 100 50,00 5,00
Благодарность 100 50,00 5,00



Почетная грамота 100 50,00 5,00
Журналы регистрации 15 80,00 1,20

Итого 31,20

15. Нормы, выраженные в натуральных показателях для 
обеспечения функций отдела культуры администрации Бикинского муниципального района 

Хабаровского края, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение 
канцелярских принадлежностей (применяется ко всем должностям)

№
п/п

Наименование Единица
измерения

Норма 
расхода в 
год (шт)

Предельное 
значение 

цены, тыс. 
руб. за ед.

Затраты на 
приобретения, 

тыс. тыс.рублей 
(к.4*к.5)

1 2 3 4 5 6
1. Антистеплер шт. 10 0,06 0,60

2. Блок-кубик для записей шт. 20 0,1 2,00
3. Блокнот шт. 20 0,04 0,80

4. Бумага для записей 
клеевая

шт. 80 0,25 20,00

5. Бумага для факса шт. 4 0,08 4,80

6. Бумага офисная А4 пач. 150 0,30 45,00

7. Дырокол шт. 10 0,60 6,00

8. Ежедневник шт. 10 0,35 3,50

9. Зажимы для бумаг 
разные, 19мм

уп. 4 0,05 0,20

10. Зажимы для бумаг 
разные,25мм

уп. 4 0,09 0,36



11. Зажимы для бумаг 
разные,32мм

уп. 4 0,20 0,80

12. Зажимы для бумаг 
разные,51мм

уп. 4 0,25 1,00

13. Закладки с клеев.краем, 
«Флажки»

шт. 10 0,20 2,00

14. Калькулятор шт. 10 0,56 5,60

15. Канцелярский набор (1 
раз в 5 лет)

шт. 10 0,30 3,00

16. Карандаш автомат. шт. 10 0,06 0,60

17. Карандаш с ластиком шт. 40 0,05 2,00

18. Клей силикатный (ПВА) шт. 10 0,08 0,80

19. Клей-карандаш шт. 20 0,06 1,20

20. Книга учета шт. 5 од 6,50

21. Котина яля мусора (1 
раз в 10 лет)

шт. 10 0,15 1,50

22. Короб архивный шт. 20 0,25 5,00

23. Короб Делопроизводство шт. 20 0,10 2,00

24. Корректор (штрих) шт. 20 0,1 2,00

25.
Штемпельная краска на 
водной основе

шт. 2 0,05 0,10



26. Ластик шт. 10 0,03 0,30

27. Линейка (1 раз в 5лет) шт. 10 0,07 0,70

28. Лотки для бумаг (1 раз в 
5 лет)

шт. 30 0,30 9,00

29. Маркеры
(текстовыделитель, 
набор 4 цвета)

набор 5 0,20 1,00

30.
Настольный календарь

шт. 10 0,04 0,40

31. Ножницы (1 раз в 5лет) шт. 10 0,10 1,00

32. Обложки для переплета 
разные, 100 шт. в уп.

уп. 2 1,30 2,60

33. Папка «Корона» с 
кольцами

шт. 50 0,20 10,00

34. Папка-конверт шт. 20 0,03 0,60

35. Папка-скоросшиватель
«Дело»

шт. 300 0,02 6,00

36. Папка-уголок, 150 мкм, 
180 мкм шт. 40 0,01

0,40

37. Папки-файлы разные шт. 20 0,09 1,80

38. Подушка штемпельная шт. 3 0,20 0,60

39. Ручка гелевая шт. 10 0,03 0,30

40.
Ручка шариковая

шт.
40 0,03

1,20

41. Скобы для степлеров, 
разные

пач. 40 0,05 2,00



42. Скоросшиватели
пластиковые

шт. 100 0,08 8,00

43. Скотч, 19мм*33 м шт. 15 0,02 0,30

44. Скточ, 48 мм* 150 м шт. 20 0,08 1,60

45. Скрепки, разные кор. 20 0,08 1,60

46. Скрепочница магнитная 
(1 раз в 5 лет)

шт. 12 0,15 1,80

47. Степлер (1 раз в 1,5 года) 
№26/6

шт. 3 0,25 0,75

48. Степлер (1 раз в 1,5 
года)№10

шт. 10 0,08 0,80

49. Стержни для ручек шт. 20 0,006 0,12

50. Тетради общие,48л. шт. 20 0,02 0,12

51. Точилка лля 
капандашей (1 раз в 5 
лет)

шт. 10 0,09 0,90

52 Файлы прозрачные 
(мультифора), уп. 100 
шт.

уп. 4 0,20 1,00

ИТОГО: 172,25

* Не указанные в перечнях или требуемые в большем объеме товары, работы, услуги, чем указано в перечнях приобретаются 
по заявке с приложением расчета и обоснования.

** Цена может корректироваться на основании общедоступной информации о рыночных ценах товаров, работ, услуг, информации о 
ценах товаров, работ, услуг, полученной по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих 
поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг, а 
также информации, полущенной в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг в единый информационной системе



16. Нормы, выраженные в натуральных показателях для 
обеспечения функций отдела культуры администрации Бикинского муниципального 

района Хабаровского края, применяемые при расчете нормативных затрат 
на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей

№
п/п Наименование Ед.

изм.

Норматив 
На год

Характеристика

Предельная 
цена, тыс. 
руб. за ед.

Затраты
на

приобрете
ние,
тыс.

рублей
(к.5*к.6)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Батарейки
алкалиновые
мизинчиковые/
пальчиковые

шт. 10 Алкалиновые батарейки AA/LR6 
серии «Эко», подходящие для 
устройств с высоким потреблением 
энергии. Напряжение — 1,5 В. 
электрической емкостью.

0,07 0,70

2.
Бумага
туалетная 56 м

рулон 120 Бумага туалетная 1-слойная 
натуральный цвет

0,02 2,40

3.

Ведро п/э,Юл. шт.

2

Выполнена из пластика, объем 14л. 
Размеры: высота 300мм, верхний 
диаметр 290мм, нижний диаметр 
190мм.

0,15 0,30

4.

Веник/щётка для 
пола

шт.
2

Веник пластиковый, высота 80 см. 
Ворс длинный износостойкий, 
который прекрасно собирает 
крупный мусор. Эргономическая 
ручка ,имеет отверстие для подвеса.

0,25 0,50



5.
Губка для 
посуды

шт. 16 Губка для мытья посуды большого 
размера (7><9 см). Материал: паралон 
с абразивным слоем

0,05 0,80

6.

Игла швейная 
для подшивки 
докум.,3 шт. в 
упаковке

уп.

1

Игла для прошивки документов, 
длина иглы - 100 мм, толщина - 2 мм, 
длина ушко - 7мм, толщина ушко - 2 
мм, сталь

0,05 0,05

7.
Лампа
люминисцентная 
/ дневного света

шт. 40 Лампа люминесцентная 36W/54 
цоколь G13 длина 1200 мм холодный 
дневной свет,

0,20 8,00

8.
Мыло жидкое 
для рук

литр 8 Мыло жидкое туалетное, 0,5 л, 
флакон с дозатором

0,10 0,80

9.
Нитки для
сшивки
документов

шт. 3 Нить прошивная (лавсан, 1000м) 0,26 0,78

10.
Освежитель
воздуха

шт. 4 Освежитель воздуха 
(аэрозоль),300мл.

0,12 0,48

11.
Перчатки
латексные

шт. 10 Защитные перчатки размера L 
желтого цвета выполнены 
из стопроцентного латекса

0,04 0,04

12.
Перчатки 
рабочие с ПВХ

шт. 10 Перчатки х/б защитные с ПВХ 
«Протектор»

0,02 0,20

13.

Полотенца
бумажные

рулон 10 Бумажные полотенца 1- 
слойные натурального цвета, 
с тиснением. Ширина рулона — 
20 см, длина намотки — 25 м, без 
перфорации.

0,04 0,40

14. Сетевые 
фильтры, 3 м, 5

шт.
4

Сетевой фильтр предназначенный 
для подключения электронной

0,25 1,00



м и бытовой техники, оснащен 
5 розетками евростандарта.
Защищает технику от импульсных 
помех, перегрузок по току, короткого 
замыкания. Корпус изделия 
изготовлен из прочного негорючего 
пластика белого цвета. Оснащен 
индикатором подключения к сети, 
имеет шнур длиной 5м.

15.

Средство для 
мытья пола

шт. 2 Жидкость для мытья полов объемом 
не менее 500 мл, справляющаяся 
с любыми загрязнениями. Средство 
хорошо пенится и не оставляет 
разводов.

0,10 0,20

16.

Средство для 
мытья посуды

шт. 8 Жидкость для мытья посуды 
объемом не менее 500 мл, 
справляющаяся с любыми 
загрязнениями. Средство хорошо 
пенится и не оставляет разводов 
на посуде.

0,07 0,56

17.

Тряпка для 
мытья полов

шт. 4 Тряпка для пола изготовлена 
из прочной вискозы с добавлением 
волокон полиэстера. Тряпка 
подходит для мытья и сухой 
протирки любых полов — 
деревянных, паркетных, ламината. 
Тряпка для пола прошита нитками 
по всей площади, долговечна, 
впитывает влагу, не накапливает 
неприятные запахи. Может 
применяться с любыми чистящими 
средствами (жидкостями 
и порошками), в том числе

0,16 0,64



и хлорсодержащими. Переносит 
машинную стирку при температуре 
до 60 градусов Цельсия без потери 
свойств. Размер 50><80см.

18.

Швабра шт. 1 Классическая деревянная швабра для 
уборки офисных помещений. Высота 
ручки — 130 см, изготовлена 
из массива древесины. Длина 
основания для тряпки — 33 см

0,10 0,01

ИТОГО: 17,86

* Не указанные в перечнях или требуемые в большем объеме товары, работы, услуги, чем указано в перечнях приобретаются 
по заявке с приложением расчета и обоснования.

* *  Цена может корректироваться на основании общедоступной информации о рыночных ценах товаров, работ, услуг, информации о 
ценах товаров, работ, услуг, полученной по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих 
поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг, а 
также информации, полущенной в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг в единый информационной системе.

17. Нормы, выраженные в натуральных показателях для 
обеспечения функций отдела культуры администрации Бикинского муниципального района Хабаровского края, 

применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта

Транспортное средство с персональным закреплением
количество цена и мощность

не более 1 единицы в расчете на муниципального служащего, 
замещающего должность категории «Руководители», относящуюся к 
группе «Высшие»

не более 1,0 млн. рублей и не более 200 лошадиных сил включительно на 
гражданского служащего, замещающего должность категории 
«Руководители», относящуюся к группе «Высшие»


