
27.05.2022 .№ 1229-па

О внесении изменений в постановление администрации города 
Соликамска от 30.04.2019 № 810-па «Об утверждении нормативных 
затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления 
Соликамского городского округа и подведомственных им казенных 
учреждений»

В целях реализации требований статьи 19 Федерального закона от 05 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 г. № 
1047 «Об Общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение 
функций государственных органов, органов управления государственными 
внебюджетными фондами и муниципальных органов, определенных в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых 
учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, включая 
соответственно территориальные органы и подведомственные казенные 
учреждения, а также Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом», Государственной корпорации по космической деятельности 
«Роскосмос» и подведомственных им организаций», со статьями 7, 31 Устава 
Соликамского городского округа, с постановлением администрации 
Соликамского городского округа от 25 марта 2021 г. № 480-па «Об утверждении 
Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций 
муниципальных органов Соликамского городского округа и подведомственных 
казенных учреждений»

администрация Соликамского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Соликамска от 30 апреля 2019 г. № 810-па «Об утверждении нормативных затрат 
на обеспечение функций органов местного самоуправления Соликамского 
городского округа и подведомственных им казенных учреждений»:

1.1. приложение 2 «Нормативы количества абонентских номеров 
пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной
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связи, стоимость услуг и цена средств подвижной связи» изложить в новой 
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. отдельные строки приложения 9 «Нормативы количества и цены 
канцелярских принадлежностей, включая бумагу для принтеров и копировальных 
аппаратов, бумажные товары» изложить в новой редакции согласно приложению 
2 к настоящему постановлению;

1.3. отдельные строки приложения 10 «Нормативы количества и цены 
хозяйственных товаров и принадлежностей» изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Соликамского городского округа.

Г лава городского округа - 
глава администрации 
Соликамского городского округа

/
Е.Н.Самоуков

/
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Приложение 1
к постановлению администрации 
Соликамского городского округа 
от 27.05.2022 № 1229-па
«Приложение 2
к постановлению администрации 
города Соликамска 
от 30.04.2019 № 810-па

НОРМАТИВЫ
количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) 

оборудования, подключенного к сети подвижной связи, стоимость услуг и
цена средств подвижной связи

№
п/п

Категории
должностей

Количество 
абонентских 

номеров 
пользовательского 

(оконечного) 
оборудования, 

подключенного к 
сети подвижной 

связи (на 1 
человека)

Стоимость услуг 
предоставления 

подвижной связи 
в месяц* (тыс. 

руб.)

Цена средств 
подвижной 

связи (не 
более) тыс. 

руб.

1 Выборная
должность

Г не более 4,0 не более 20,0

2 Высшая
должность
муниципальной
службы,
руководители
казенных
учреждений,
заместители
руководителей
казенных
учреждений

1... __
не более 4,0 не более 20,0

3 Г лавная 
должность 
муниципальной 
службы

-- г  - ' ~ не более 2,0 не более 15,0

4 Ведущая
должность
муниципальной
службы,
начальники
отделов казенных
учреждений

~ ~ ~ ~ не более 0,8 не более 10,0

5 Старшие и
младшие
должности
муниципальной
службы, иные
сотрудники
казенных
учреждений

... „ . т.._ _
не более 0,8 не более 10,0
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(кроме
технического
персонала)

6 Должности
(профессии)
обслуживающего
и (или) иного
технического
персонала

1 не более 0,8 не более 10,0
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Приложение 2
к постановлению администрации 
Соликамского городского округа 
от 27.05.2022 № 1229-па
«Приложение 9
к постановлению администрации 
города Соликамска 
от 30.04.2019 № 810-па

НОРМАТИВЫ
количества и цены канцелярских принадлежностей, включая бумагу для 

принтеров и копировальных аппаратов, бумажные товары

№
п/п

Наименование товара Ед.
измер
ения

Цена за 
единицу 
товара, 

руб.

Норма 
расхода на 
Г работника 

в год

Норма 
затрат на 1 
работника 
руб./год

I Пишущие принадлежности
13 Маркер для СД толщина 

линии 0,5-1 мм, набор 4 цвета
ТПтГ 197,0 0,334 65,798

29 Стержень шариковый Цвет -  
синий, 140 мм

Шт. 15,0 1,255 18,825

32 Ручка капиллярная синяя, 
одноразовая, толщина линии 
0,5 мм

Шт. 36,0 1,175 42,30

II Папки
1 Папка-регистратор А4, 

двухстороннее ПВХ- 
покрытие.
Прозрачный карман на 
корешке для сменной 
бумажной этикетки. Ширина 
корешка 70 мм.

Шт. 244,0 1 244,0

3 Папка-регистратор А4, 
двухстороннее ПВХ- 
покрытие.
Прозрачный карман на 
корешке для сменной 
бумажной этикетки. Ширина 
корешка 50 мм.

|Г - 220,0 1,062 233,64

15 Папка-конверт на кнопке А4 Шт. 41,0 0,334 13,694
22 Скоросшиватель «Дело», А4. 

Скоросшиватель картонный. 
Вмещает 200 листов. 
Металлический механизм 
сшивания. Картон 
плотностью 310 г/м2. Цвет- 
белый.

Шт. 19,0 12,725 241,775

24 Файл-вкладыш с 
универсальной перфорацией 
А4. Упаковка 100 шт.

Уп. 201,0 1,264 254,064
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III Офисные принадлежности
10 Точилка пластиковая 2-мя 

лезвиями и контейнером
Шт. ' 48,0 0,334 16,032

15 Степлер №24/6,26/6 Шт. 295,0 0,334 98,53
17 Скобы для степлера № 10 У пак. 31,0 4,0 124,0
18 Скобы для степлера № 24/6 У пак. 51,0 3,0 153,0
33 Клей 11ВА, 85 гр. Шт. 59,0 0,334 19,706
36 Быстросохнущая 

корректирующая жидкость в 
комплекте с разбавителем, 
объем флаконов по 20 мл

Шт. 124,0 0,334 41,416

48 Скрепки 28 мм, 
никелированные, 
треугольные 
(100 шт. в уп.)

У пак. 65,0 0,334 21,71

59 Линейка 40 см пластмассовая Шт. 67,0 0,334 22,378
62 Канцелярская клейкая лента. 

Цвет - прозрачная.
Размер - 48мм*66м.
Толщина - 45 микрон.

гШт. 139,0 0,772 107,308

IV Бумага и бумажные товары
1 Бумага для офисной техники, 

Формат А-4
пачка 400,0 36,0 14 400,0

16 Бумага для заметок 
самоклеящаяся, в блоке 100 
листов. Размер 
76x102 мм, цвет бумаги в 
ассортименте, непрозрачный, 
однородный, бумага офсетная 
80г/м2

Шт. 77,0 0,334 25,718

29 Книга учета. А4, 
клетка, офсетная белая 
бумага, 60г/м2
48л.

Шт. 85,0 0,702 59,67

V Прочие принадлежности
8 Шпагат жгутовый 

банковский полированный 
Длина -  1200 м.
Диаметр -  1,8 мм. 
Линейная плотность -  1200 
тек.

Боб. 695 5 3475,0
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Приложение 3
к постановлению администрации 
Соликамского городского округа 
от 27.05.2022 № 1229-па
«Приложение 10
к постановлению администрации 
города Соликамска 
от 30.04.2019 № 810-па

НОРМАТИВЫ
количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей

№
п/п Наименование

Ед. изм.
Норма

расхода

Предельная 
цена за 
единицу 
измерения, руб.

1 Бумага туалетная для
диспенсеров
1-слойная.
Без перфорации.
Длина намотки - 200 м. 
Комплект -  12 рулонов 
Ширина рулона - 10 см.

комплект 3 комплекта 
на 1 

человека в 
год

1604,0

5 Жидкое крем мыло. 
Объем - 5 литров. 
Упаковка - пластмассовая 
канистра

канистра 1,5 л на 1 
человека в 

год

818,0

16 Средство для мытья стекол 
С распылителем.
Объем - 500 мл

Шт. 1 шт. в 
неделю

91,0

24 Белизна
- водный раствор 
гипохлорита. Объем - 1000 
мл.
Упаковка - пластмассовая

Шт. 1,3 л. на 1 
прибор в 

год

59,0

32 Полотенца бумажные 
1-слойное.
Сложение -  2
Количество листов в пачке - 
250 штук.
Комплект - 20 пачек 
Размер 24*23 см.
Плотность -38г/м2 
Цвет - белый

комплект

3
комплекта 

на 1 
человека в 

год

3310,0

33 Средство для мытья посуды 
Объем -  500 мл.

Шт. 24 шт. в год 66,0

34 Средство для удаления 
накипи
Объем -  100 гр.

~ Шт. 60 шт. в год 29,0
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