
Руководитель администрации 

Эжвинского района  

муниципального образования 

городского округа 

«Сыктывкар»  
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Эжва районлöн 

администрацияса юрнуöдысь 

 

  

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

Т Ш Ö К Т Ö  М  

ПРОЕКТ 

 

 

___ август 2021 г.           №____ 

О внесении изменений в распоряжение 

руководителя администрации Эжвинского 

района МО ГО «Сыктывкар» от 06.07.2016 

№ 226 «Об утверждении нормативных 

затрат на обеспечение функций 

администрации Эжвинского района МО 

ГО «Сыктывкар» 
 

В соответствии с частью 2 статьи 144 Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктом 5 Правил 

определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации МО ГО 

«Сыктывкар» и иных органов местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар», в 

том числе подведомственных им казенных учреждений, утвержденных 

постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 01.06.2015 № 6/1734, а 

также в целях повышения эффективности бюджетных расходов и организации 

процесса бюджетного планирования: 

 

1. Внести изменения в распоряжение руководителя администрации 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 06.07.2016 № 226 «Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций администрации Эжвинского района 

МО ГО «Сыктывкар» изложив Приложение № 3 в новой редакции согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение подлежит размещение на официальном сайте 

администрации Эжвинского района муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» и официальном сайте Единой информационной системы в 

сфере закупок – http://zakupki.gov.ru. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить  

на заместителя руководителя администрации Эжвинского района муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» Кокареву Е.В. 

 

 

Руководитель администрации      С.В. Воронин 

 



Приложение 

к распоряжению 

руководителя администрации 

Эжвинского района 

муниципального образования 

городского округа 

«Сыктывкар» 

от __.08.2021 №____ 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением руководителя 

администрации Эжвинского 

района муниципального 

образования городского 

округа «Сыктывкар» 

от 06.07.2016 №226  

(приложение № 3) 

 

 
Норматив количества и цены канцелярских принадлежностей 

 

 

     

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

на 1 

работника, 

не более 

Цена за 

единицу, не 

более (руб.) 

Примечание 

Антистеплер шт. 1 150,00  

Батарейка ААА шт. - 120,00 Исходя из 

количества 

техники 

Батарейки АА шт. - 100,00  

Блоки для записей шт. 2 50,00  

Блоки для записей шт. 1 70,00  

Блоки для записей шт. 1 132,00  

Блоки для записей шт. 1 110,00  

Блокнот шт. 2 60,00  

Булавки канцелярские уп. 1 205,00  

Бумага для факса рул. 1 150,00  

Бумага для фотопечати 

матовая 

уп. 1 700,00  

Бумага для фотопечати 

глянцевая 

уп. 1 900,00  

Бумага копировальная лист 500 150,00  

Бумага для офисной 

техники белая А4 

уп. 50 300,00  

Бумага для офисной 

техники белая А3 

уп. 2 600,00 и более при 

необходимости 

Бумага для офисной 

техники белая 

уп. 1 1 000,00  

Бумага для офисной уп. 2 750,00  



техники цветная 

Грифель для 

механического 

карандаша 

уп. 1 35,00  

Диспенсер для скрепок шт. 1 70,00  

Дырокол шт.  1500,00 1 раз в три 

года 

Дырокол шт. 1 900,00 1 раз в три 

года 

Дырокол шт. 1 350,00 1 раз в три 

года 

Дырокол шт. 1 1300,00 1 раз в три 

года 

Дырокол шт. 1 8000,00 1 раз в три 

года 

Дырокол шт. 1 340,00 1 раз в три 

года 

Ежедневник 

датированный 

шт. 1 600,00  

Ежедневник 

недатированный 

шт. 1 300,00  

Зажим для бумаг шт. 5 15,00  

Зажим для бумаг шт. 5 10,00  

Зажим для бумаг шт. 5 5,00  

Зажим для бумаг шт. 5 5,00  

Зажим для бумаг шт. 5 10,00  

Зажим для бумаг шт. 5 20,00  

Иглы для прошивки 

документов 

уп. 0,3 54,00 не менее 30 

шт. в уп. 

Календарь квартальный шт. - 300,00  

Календарь настенный 

(листовой) 

шт. - 150,00 не более 1 шт. 

на кабинет 

Календарь перекидной шт. 1 100,00  

Календарь-домик 

производственный 

шт. 1 150,00  

Калька шт. 3 134,00  

Карандаш механический шт. 2 60,00  

Карандаш 

чернографитный 

шт. 3 10,00  

Клей канцелярский шт. 2 47,00  

Клей канцелярский шт. 1 25,00  

Клей канцелярский шт. 2 23,00  

Клейкие закладки 

пластиковые 

шт. 4 40,00  

Книга учета, клетка шт. - 150,00 не более 2 шт. 

на кабинет 

Книга учета, линейка шт. - 150,00 не более 2 шт. 

на кабинет 

Кнопки канцелярские уп. 10 32,00  

Кнопки силовые уп. - 77,00 не более 1 уп. 



на кабинет 

Коврик-накладка на стол шт. 1 842,00  

Конверт почтовый 

бумажный 

шт. 50 10,00  

Конверт почтовый 

бумажный 

шт. 50 7,00  

Конверт почтовый 

бумажный 

шт. 120 5,00  

Конверт почтовый 

бумажный 

шт. 200 500  

Конверт почтовый 

бумажный 

шт. 200 5,00  

Конверты пластиковые 

А3 

шт. 1 25,00  

Конверты пластиковые 

А4 

шт. 1 40,00  

Короб архивный шт. 10 120,00  

Корректор с кисточкой шт. 1 60,00  

Корректор шариковый шт. 1 120,00  

Корректор-лента шт. 2 80,00  

Краска штемпельная 

(цвет красный) 

шт. - 70,00 не более 5 шт. 

на кабинет 

Краска штемпельная 

(цвет синий) 

шт. - 70,00 не более 5 шт. 

на кабинет 

Ластик шт. 1 8,00  

Линейка шт. 1 16,00  

Линейка шт. 1 25,00  

Лоток горизонтальный 

на металлических 

стойках, 3 отделения 

шт. 1 710,00  

Лупа шт. - 170,00 не более 1 шт. 

на кабинет 

Маркер шт. 1 40,00  

Маркер шт. 5 80,00  

Минидатер 

автоматический 

шт. - 350,00 не более 2 шт. 

на кабинет 

Маркер-краска белый шт. 1 85,00  

Нож канцелярский шт. 1 100,00  

Нумератор ручной 12-

разрядный 

шт. - 1200,00 не более 2 шт. 

на кабинет 

Ножницы канцелярские шт. 1 110,00  

Органайзер (набор 

настольный офисный) 

шт. 1 600,00  

Папка «Дело» на 

завязках 

шт. 3 30,00  

Папка адресная шт. 1 120,00  

Папка для доклада 

материалов руководству 

(красная) 

шт. 1 100,00  

Папка картонная шт. - 36,00 не более 1 шт. 

на кабинет 



Папка картонная шт. 5 102,00  

Папка картонная шт. 20 12,00  

Папка картонная шт. 5 190,00  

Папка картонная шт. 5 160,00  

Папка пластиковая шт. 1 80,00  

Папка пластиковая шт. 5 55,00  

Папка пластиковая шт. 1 52,00  

Папка пластиковая шт. 20 25,00  

Папка с вкладышами шт. 5 95,00  

Папка с прозрачным 

верхом 

шт. 10 25,00  

Папка с пружинным 

механизмом 

шт. 12 205,00  

Папка-конверт с 

кнопкой 

шт. 10 25,00  

Папка пластиковая шт. 10 53,00  

Планинг шт. 1 600,00  

Подставка для бумаг 1 

отделение 

горизонтальная 

шт. 1 160,00  

Подставка для бумаг 3 

отделения 

горизонтальная 

шт. 1 550,00  

Подставка для бумаг 

вертикальная 1 

отделение 

шт. 1 130,00  

Подставка для бумаг 

вертикальная 3 

отделения 

шт. 1 300,00  

Пряжа 

хлопчатобумажная; 

нитки швейные 

хлопчатобумажные 

шт. - 179,00 не более 2 шт. 

на кабинет 

Ручка канцелярская шт. 10 30,00  

Ручка канцелярская шт. 10 30,00  

Ручка канцелярская шт. 10 25,00  

Ручка канцелярская шт. 5 27,00  

Ручка канцелярская шт. 2 27,00  

Ручка канцелярская шт. 2 27,00  

Ручка канцелярская шт. 1 70,00  

Ручка канцелярская шт. 2 20,00  

Ручка на цепочке и 

подставке 

шт. 1 165,00  

Скобы для степлера шт. 5000 20,00  

Скобы для степлера шт. 5000 30,00  

Скобы для степлера шт. 2000 85,00  

Скобы для степлера шт. 2000 180,00  

Скобы для степлера шт. 2000 70,00  

Скобы для степлера шт. 2000 70,00  

Скотч двухсторонний шт. 1 60,00  



Скотч узкий шт. 5 10,00  

Скотч широкий шт. 1 45,00  

Скрепки металлические шт. 300 17,00  

Скрепки металлические шт. 200 30,00  

Скрепки металлические шт. 300 35,00  

Смачиватель для 

пальцев 

шт. 1 80,00  

Степлер шт. 1 157,00  

Степлер шт. 1 275,00  

Стержни графитовые 

(для механического 

карандаша) 

шт. 2 32,00  

Стержни для гелевых 

ручек 

шт. 2 37,00  

Стержни для шариковых 

ручек 

шт. 1 40,00  

Стержни для шариковых 

ручек 

шт. 1 4,00  

Точилка для карандашей шт. 1 50,00  

Штамп самонаборный 3 

строки 

шт. - 800,00 не более 2 шт. 

на кабинет 

Штамп самонаборный 5 

строчек 

шт. - 700,00 не более 2 шт. 

на кабинет 

Штамп самонаборный 8 

строчек 

шт. - 1 470,00 не более 2 шт. 

на кабинет 

Файл-вкладыш уп. 15 140,00  

Чистящие салфетки шт. 1 120,00  

Шпагат шт. - 115,00 не более 2 шт. 

на кабинет 

Шило канцелярское шт. - 60,00 не более 2 шт. 

на кабинет 

 

Примечание: 

 

Указанные нормативы рассчитаны для всех категорий работников, за исключением 

технического и обслуживающего персонала. 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту распоряжения руководителя администрации Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар» «О внесении изменений в распоряжение руководителя 

администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» от 06.07.2016 № 226 «Об 

утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации 

Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

 

Настоящий проект распоряжения подготовлен с целью внесения изменений в 

нормативные затраты на обеспечение функций администрации Эжвинского района 

МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с требованиями Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, 

рассчитанный на основе нормативных затрат, не превышает объем доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд в рамках исполнения бюджета МО ГО «Сыктывкар».  

 

 

 

Заведующий контрольно-правовым отделом                                      Брызгунова О.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


