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Приложение к приказу  

МКУ «Управление образования местной администрации 

Прохладненского муниципального района» №84/1 от 

05.06.2018 г.  

 
Нормативы количества и цены товаров, работ, услуг на обеспечение функций муниципальных субъектов нормирования, в части 

закупок товаров, работ, услуг. 

 

Нормативные затраты на приобретение мягкого инвентаря в структурные  

подразделения дошкольного образования. 

 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество,  

периодичность 

Срок 

эксплуатации 

Цена Примечание 

1. Полотенца детские  шт. 3 1 60 СанПиН 
2.4.1.3049-13 

ГОСТ 31307-2005 

Группа М32 

2. Комплект постельного белья 
(пододеяльник, простынь, 

наволочка) 

шт. 3 2 550 

3. Наперник  шт. 1 4 120 

4. Подушки  шт. 1 10 300 

5. 

 

Матрацы  шт. 1 5 600 

6. 

 

Одеяла теплые  шт. 1 5 520 

7. Одеяла байковые  шт. 1 5 470 

8. Наматрасники шт. 2 5 250 

9. Покрывала шт. 1 5 200 

Нормативы затрат на приобретение мебели в структурные подразделения дошкольного образования. 

 

1. Стол детский в соответствии с 

возрастом детей 

шт. 1 5 1915-

2460 

СанПиН 

2.4.1.3049-13 

ГОСТ 19301.2-94  
Группа К25 

ГОСТ 19301.1-94 

Группа К25 

ГОСТ 19301.3-94 

Группа К25 

ГОСТ 26682-85 

Группа К25 

2. 

 

Стул детский в соответствии с 

возрастом детей 

шт. 1 5 683-900 

3. Кровать детская стационарная 1-

3 ярусные 

шт. 1 5 2500-

7000 

4. 

 
Кровать детская с ограждением 

1-3 ярусные 

шт. 1 5 2900-

6000 

5. Шкаф детский для одежды 

1,2,3,4,5-местные 

шт. 1 5 1700-

5590 

6. Банкетка для шкафа шт. 1 7 500-700 

7. Шкафы для пособий  стенки и 

стеллажи 

шт. 5 7 3500-

18000 

8. Шкаф для одежды шт. 1 7 3000 

9. Шкаф для полотенец 1-5 

секционные 

шт. 1 5 750-1800 

10. Шкаф для горшков (10 до 20 

мест) 

шт. 1 7 2615-

4555 

11. Шкаф для хозяйственного 

инвентаря /1350×600×400/ 

шт. 1 7 2700 

12. Стол воспитателя 

/720×1100×600/ 

шт. 1 7 5800  

13. Стул 4 категории мягкости 

/750×400×420/ 

штук 1 7 2500  

14. 

 
Портьеры-шторы (жалюзи) кв.м. 1 5 Не более 

3000  за 
1 кв. м. 

согласно 

размеру 
окна 

СанПиН 

2.4.1.3049-13 
 

 

 

15. Песочница с зонтом и крышкой шт. согласно 

количеству групп 

15 17255,00 ГОСТ Р 52169-

2012 
Оборудование и 

покрытия детских 

игровых площадок. 
Безопасность 

конструкции и 

методы испытаний. 
Общие требования 

16. Горка шт. согласно 
количеству групп 

15 47725,00 

17. 

 
Качели шт. согласно 

количеству групп 

15 22610,00 

18. Теневой навес шт. согласно 
количеству групп 

15 225000,0
0 

19. Спортивный комплекс для детей 

до 8-ми лет 

шт. согласно 

количеству групп 

15 42350,00 

Учебно-методический комплект для дошкольных групп 

1 Основная образовательная 

программа «Детство» 

шт. 1 7 380 
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2 Образовательная область 
"Познание". Как работать по 

программе "Детство". Учебно-

методическое пособие 

шт. 1 7 333 

3 Образовательная область 

"Речевое развитие". 

Методический комплект 
программы "Детство" (с 3 до 7 

лет). ФГОС 

шт. 1 7 328 

4 Образовательная область 

"Социализация. Игра". 
Методический комплект 

программы "Детство" 

шт. 1 7 253 

5 Образовательная область 
"Социально-коммуникативное 

развитие". Разработано в 

соответствии с ФГОС 

шт. 1 7 417 

6 Образовательная область 
"Художественно-эстетическое 

развитие" (ФГОС) 

шт. 1 7 407 

7 Развитие познавательно-
исследовательских умений у 

старших дошкольников 

шт. 1 7 286 

8 Основная образовательная 

программа «От рождения до 
школы» 

шт. 1 7 350 

9 Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников от 2-7 
лет (комплект) Методический 

комплект программы от 

«Рождения до школы» 

шт. 1 7 860  

9 Художественно-эстетическое 

развитие" (ФГОС) 

Методический комплект 
программы от «Рождения до 

школы» 

шт. 1 7 860 

10 "Речевое развитие". 

Методический комплект 
программы от «Рождения до 

школы» 

шт. 1 7 860 

11 «Физическое развитие» 
Методический комплект 

программы от «Рождения до 

школы» 

шт. 1 7 860 

12 «Познавательное развитие» 
Методический комплект 

программы от «Рождения до 

школы» 

шт. 1 7 1480  

Наглядные пособия 

13 Развитие речи в детском саду 

Методический комплект 

шт. 1 7 930 
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  14 Познавательное развитие 

Методический комплект 
шт. 1 7 1080 

15 Художественно-эстетическое 

развитие 
Методический комплект 

шт. 1 7 950 

16 Социально-коммуникативное 

развитие 

Методический комплект 

шт. 1 7 880 

 

Оборудования и материалы для образовательных организаций, реализующих основную образовательную  

программу дошкольного образования на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта 

 

 

Тип материала наименование 

Количество на 

группу 

Срок 

эксплуатаци
и 

цена примечание 

Игровая деятельность 

1. 
Игрушки- 

персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы крупные (35-50 см) 3 (разные) В 

соответствии 
с 

 

ГОСТ 24971-
81 

ГОСТ 25779-

90 

1360 
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Куклы средние (20-30 см) 7 (разные) 1190 

Мягкие антропоморфные животные, 

крупные 3 (разные) 

1800 

Мягкие антропоморфные животные, 

средние 7 (разные) 

370 

Звери и птицы объемные и плоскостные 
на подставках (мягкие, ПВХ, 

деревянные, 10-15 см.) 
15-20 (разные) 

550 

http://www.internet-law.ru/gosts/gost/45694/
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/45694/
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/7386/
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/7386/


3 

 

 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1 490 

Набор наручных кукол би-ба-бо: 

сказочные персонажи 
2 

480 

Набор плоскостных фигурок (среднего 

размера) на подставках: сказочные 
персонажи 

2-3 

1800 

Набор солдатиков (среднего размера) 1 250 

Фигурки-человечки (объемные, 10-15 

см) 10 (разные) 

370 

Плащ-накидка 3 490 

Фуражка/бескозырка 3 200 

Каска 2 80 

Набор масок сказочных животных 1 210 

2. 

 

 

 

 

 

Игрушки - 

предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (крупной и 
средней) 3 

260 

Набор кухонной посуды (крупной и 

средней) 3 
350 

Миски (тазики) 2 80 

Ведерки 5 90 

 Молоток (пластмассовый) 1 70 

Набор овощей и фруктов (объемные 

муляжи) 1 
520 

Комплект кукольных постельных 
принадлежностей 3 

370 

Утюг 2 160 

Гладильная доска 1 460 

Грузовик (крупный, деревянный или 

пластмассовый) 
3 (разные) 

490 

Тележка-ящик (крупная) 1 350 

Автомобили с открытым верхом, 

крупные 2 (разные) 
 470 

Автомобили с открытым верхом, 
средних размеров 5 (разные) 

310 

Пожарная машина, средних размеров 1 350 

Машина скорой помощи, средних 

размеров 1 
300 

Паровоз и вагончики с открытым 
верхом, средних размеров 

1 
350 

Лодка, средних размеров 2 360 

Самолет, средних размеров 2 1080 

Кукольные коляски (складные) 3 420 

Конь или другие животные на 
колесах/качалка 1 

1250 

Конь на палочке 3 430 

Набор медицинских принадлежностей 

(фонендоскоп, градусник, шпатель) 
3 350 

 Полосатый жезл 1 200 

Бинокль(подзорная труба) 1 220 

Телефон 3 200 

Руль 2 175 

Весы 1 520 

Сумки, корзинки, рюкзачки 7 (разные) 390 

Кукольный стол (крупный) 1 820 

Кукольный стул (крупный) 4 131 

 Кукольная кровать 2 390 
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Кукольный диванчик 1 350 

Шкафчик для кукольного белья 1 290 

Кухонная плита/шкафчик (соразмерная 
ребенку) 1 

550 

Ширма - остов домика 1 300 

Ширма - остов автобуса (вагончика) с 
рулем 1 

300 

Ширма-прилавок 1 500 

Набор мебели для кукол среднего 

размера 1 
480 

Бензоколонка(крупная) 1 250 

 
Полифункциональ

ные материалы 

Объемные модули (набивные и 

надувные: кубы, валики, 

параллелепипеды) 
6 

548 

Крупный строительный набор  685 
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Ящик с мелкими предметами-
заместителями 1 

390 

Куски ткани (полотняной, разного 

цвета, 1х1 м) 3 
100 

Продуктивная деятельность 

 

 

4. 

 
Для рисования 

Набор цветных карандашей (12 цветов) 
на каждого 

ребенка 

136  

Набор фломастеров (12 цветов) 
на каждого 

ребенка 

155 

Гуашь (12 цветов) 

набор из 12 

цветов на 

каждого 
ребенка и 

дополнительно 

2 банки белого 
и 2 банки 

желтого цветов 

160 

Круглые кисти (беличьи, колонковые 

№№ 10-14) 
на каждого 

ребенка 

 72 

 

 

 
Емкость для промывания ворса кисти 

от краски (0,5 л) 

по одной на 
двоих детей 

 139 
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Салфетка из ткани, хорошо 

впитывающей воду, для осушения 

кисти после промывания и при 
наклеивании готовых форм (15x15) 

на каждого 

ребенка 

50 

Подставки для кистей 

на каждого 

ребенка 

137 

Бумага различной плотности, цвета и 
размера, которая подбирается 

педагогом в зависимости от задач 

обучения 

на каждого 

ребенка 

87 

Глина, подготовленная для лепки 

0,5 кг.на 

каждого 

ребенка 

95 

Пластилин 3 коробки на 

одного ребенка 

75 

Доски (20x20) 

на каждого 

ребенка 

52 

Печатки для нанесения узора на 

вылепленное изделие 

1 -2 шт. на 

каждого 

ребенка 

120 

Салфетка из ткани, хорошо 
впитывающей воду (30x30), для 

вытирания рук во время лепки 

на каждого 

ребенка 

166 

Готовые формы для выкладывания и 

наклеивания в зависимости от 

программных задач 

на каждого 

ребенка 

65 

Щетинные кисти для клея 

на каждого 

ребенка 

100 

Пластины, на которые дети кладут 

фигуры для намазывания клеем 

на каждого 

ребенка 

180 

Розетки (баночки) для клея 

на каждого 

ребенка 

32 

Подносы для форм и обрезков бумаги 

на каждого 

ребенка 

40 

7. Для 

конструирования 
Крупногабаритные деревянные 

напольные конструкторы 

1-2 набора на 

группу 

1400 

  Комплект больших мягких модулей 

(22-52 элемента) 
один на группу 

 3700  

Набор мелкого строительного 

материала, имеющего основные детали 

(кубики, кирпичики, призмы, короткие 
и длинные пластины) 

на каждого 

ребенка 

3000 

Конструкторы, позволяющие детям (и 

мальчикам, и девочкам) проявить свое 

творчество 

4 на группу 1265 

Наборы из мягкого пластика для 

плоскостного конструирования 

5 на группу 3600 

Познавательно-исследовательская деятельность 
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8. 
Объекты для 

исследования в 

действии 

Пирамидки (из 6-10 элементов), 
окрашенные в основные цвета 

6 (разные)  465 
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Стержни для нанизывания с цветными 

кольцами, шарами и т.п. (из 5-7 
элементов) 

6 

765 

Объемные вкладыши из 5-10 элементов 

(миски, конусы, коробки с крышками 

разной формы) 

4 1525 

Матрешки (из 5-7 элементов) 3 (разные) 610 

Доски-вкладыши (с основными 

формами, разделенными на 2-3 части) 
6 (разные) 

221 

Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) 
монолитными и составными формами, 

разными по величине 

10 (разные) 178 

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого 

цвета) 2 
168 

Набор кубиков с цветными гранями (7 

цветов) 1 
53 

Набор объемных геометрических тел 1 548 

Наборы объемных тел для сериации по 
величине из 3-5 элементов (цилиндры, 

бруски и т.п.) 
2 

1500 

 

 

Сортировочный ящик с прорезями 

разной формы (Сегена, Венгера, дом-
сортировщик) 

1 

 550 
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Набор плоскостных геометрических 

форм 1 
2450 

Мозаика разных форм и цветов, 
крупная 3 

670 

Набор для забивания: молоточек с 

втулками (пластмассовые) 
1 

435 

Набор для завинчивания (верстак с 

отверстиями и набором винтов, 

пластмассовые) 
1 

2200 

Рамки с 2-3 видами застежек 
(шнуровка, пуговицы, крючки, кнопки) 

2 
1380 

Панно с разнообразными застежками и 

съемными элементами 
1 

2300 

«Чудесный мешочек» с набором 
объемных геометрических форм (5-7 

элементов) 
1 

200 

Красочное панно (коврик) или крупная 
мягконабивная игрушка из тканей 

различной фактуры 
1 

1850 

Игрушки-головоломки (сборно-

разборные из 2-3 элементов) 
10 (разные) 

220 

Игрушки-забавы с зависимостью 

эффекта от действия (народные 

игрушки, механические заводные) 
10 (разные) 

380 

«Проблемный» ящик со звуковым, 
световым, механическим эффектами 

1 
1090 

 Разноцветная юла (волчок) 1 550 

Вертушки (ветряные) 4 (разные) 270  

Музыкальная шкатулка 1  760 

Звучащие инструменты (колокольчики, 

барабаны, резиновые пищалки, 

молоточки, трещотки и др.) 

по 1 каждого 

наименования 

1800 

 

 
Набор шумовых коробочек 1 2545 

Набор для экспериментирования с 

водой: столподдон, емкости 

одинакового и разного объема (4-5) и 

разной формы, предметы-орудия для 

переливания и вылавливания - 

черпачки, сачки 

1 

560 

Набор для экспериментирования с 

песком: столпесочница, формочки 

разной конфигурации и размера, 

емкости, предметы-орудия - совочки, 

лопатки 

1 

3575 
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9. 

 

 

 

 

 

 

 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со 
сложными составными формами (4-8 

частей) 
8 (разные) 

250 

Набор геометрических фигур с 
графическими образцами 

(расчлененными на элементы и 

нерасчлененными) для составления 
плоскостных изображений 

(геометрическая мозаика) 

2 

160 

Танграм 1 122 

Набор объемных тел для группировки и 
сериации (цвет, форма, величина) 

1 
1500  

Наборы брусков, цилиндров и пр. для 

сериации по величине (по 1 -2 

признакам - длине, ширине, высоте, 
толщине) из 7-10 элементов 

3 (разные) 

140 

Набор разноцветных палочек с 

оттенками (8-10 палочек каждого цвета) 
1 

360 

Набор: счетные палочки Кюизинера  480 
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Набор пластин из разных материалов 1 595 

Мозаика (цветная, мелкая) с 

графическими образцами разной 

степени сложности (расчлененные на 
элементы, сплошные, чертежи-схемы) 

3 (разные) 

205 

 5 (разные) 230 

Набор проволочных головоломок 2 150 

Головоломки объемные (собери 
бочонок, робота и т.п.), в том числе со 

схемами последовательных 

преобразований 

5 (разные) 

183 

Игры-головоломки на комбинаторику 
(кубик Рубика, игра «15», «Уникуб» и 

т.п.) 
5 (разные) 

680 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с 
шариком) 3 

750 

Игра «Волшебный экран» (на 

координацию вертикальных и 
горизонтальных линий) 

1 

160 

Набор волчков (мелкие, разной формы 

и окраски) 1 
400 

Действующие модели транспортных 
средств, подъемных механизмов и т.п. 

(механические, заводные, 

электрифицированные, с 
дистанционным управлением) 

не менее 10 

(разные) 

3200 

 Система наклонных плоскостей для 

шариков 1 

1120 

Весы рычажные равноплечие 

(балансир) с набором разновесок 
1 

5780 

Термометр спиртовой 1 200 

Часы песочные (на разные отрезки 

времени) 2 

 130 
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Часы механические с прозрачными 

стенками (с зубчатой передачей) 
1 

2150 

Набор лекал 4 51 

Линейки 10 35 

 Набор мерных стаканов 2 948 

Набор прозрачных сосудов разных 

форм и объемов 2 

485 

Счеты напольные 1 750 

Счеты настольные 4 580 

Набор увеличительных стекол (линз) 3 530 

Микроскоп 1 2000 

Набор цветных (светозащитных) стекол 3 2500 

Набор стеклянных призм (для эффекта 

радуги) 1 

300 

Набор зеркал для опытов с симметрией, 

для исследования отражательного 

эффекта 
3 

310 

Набор для опытов с магнитом 2 805 

Компас 1 115 
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Вертушки разных размеров и 
конструкций (для опытов с 

воздушными потоками) 
4 

120 

Флюгер 1 325 

Воздушный змей 1 80 

 Набор копировальной бумаги разного 

цвета 1 

125 

 

 

 

 

 

 

 

 Коллекция минералов 1 1250 

Коллекция тканей 1 570 

Коллекция бумаги 1  380 
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Коллекция семян и плодов 1 750 

Коллекция растений (гербарий) 1 1030 

Набор для экспериментирования с 

песком: столпесочница, орудия для 
пересыпания и транспортировки разных 

размеров, форм и конструкций с 

использованием простейших 

механизмов 

1 2150 

Разрезные предметные картинки, 

разделенные на 2-4 части (по вертикали 

и горизонтали) 
15 (разные) 

192 

 

 

 

 

 

Серии из 3-4 картинок для 

установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые 
ситуации) 

10 (разные) 

230 

Серии из 4 картинок: части суток 

(деятельность людей ближайшего 

окружения) 
2 (разные) 

215 

Серии из 4 картинок: времена года 

(природа и сезонная деятельность 

людей) 
2 (разные) 

 210 

 Сюжетные картинки крупного формата 
(с различной тематикой, близкой 

ребенку - сказочной, социобытовой) 
20 (разные) 

180 

11. Нормативно-

знаковый материал Разрезная азбука и касса 4 

250 

 

 

Магнитная доска настенная с набором 

магнитов 1 
935 

Наборы карточек с цифрами 4 130 
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Отрывной календарь 1 80 

Наборы карточек с изображением 

количества предметов (от 1 до 10) и 

соответствующих цифр 
4 

180 

Набор кубиков с цифрами, с числовыми 

фигурами 1 
250 

Стержни с насадками (для построения 

числового ряда) 4 
340 

Набор карточек с гнездами для 

составления простых арифметических 

задач 
4 

1280 

Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с 

замковыми креплениями 
1 

540 

Числовой балансир (на состав числа из 

двух меньших чисел) 
1 

1791 

Линейка с движком (числовая прямая) 2 2850 

Абак 4 70 

Набор лото: последовательные числа 1  325 

Кассы настольные 4  160 

Набор: доска магнитная настольная с 

комплектом цифр, знаков, букв и 
геометрических фигур 

3 

 935 

Наборы моделей: деление на части (2-

16) 
6 

 2850 

Физкультурное оборудование 

1 

 

Палка гимнастическая 12 

 

90  

2 Гантели (пластмас.) 6 80 

3 Комплект разноцветных кеглей 5 76 

4 Скакалка детская 10 90 

5 Ворота с сеткой 2 1240 

6 Мешочки для метания (набор) 10 99 

7 Комплект мячей-массажеров 5 899 

8 Лента гимнастическая с кольцом 0,6 м 10 604 
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(разноцвет.) 

9 Платки цветные (40х40 см)  10 
150 

10 Мячи резиновые (комплект) 2 256 

11 Тоннель 1 589 

12 Мяч прыгающий. Тип 1 1 218 

13 Мяч прыгающий. Тип 2 1 527 

14 Массажный диск (мягкий) 2 480 

15 

Мешок для прыжков с ручками, размер 

25х25х60 см - для детей 12 

780 

16 Дуга для подлезания Н=40 см (метал.) 2 730 

17 Дуга для подлезания Н=50 см (метал.) 2 893 

18 Комплект тактильных ковриков 6 1500 

19 Мат детский 100x100x15 2 1240 

20 

Комплект для детских спортивных игр 

(с тележкой) 1 

1870 

21 Тележка для спортинвентаря 1 1269 

22 Флажки разноцветные      25 675 

23 

Комплект мячей-массажеров (4 мяча 

различного диаметра) 10 

324 

24 

Прыгающий мяч с ручкой (диаметр не 

менее 45 см) 3 

450 

25 

Спорткомплекс из мягких модулей (5 
элементов: 2 опоры высотой 80 см, дуга 

с внешним диаметром 60 см, цилиндр 

длиной 120 см, мат 180х60х10 см - 
поролоновые фигуры геометрической 

формы, обтянутые винилискожей) 

1 

5741 

26 
Баскетбольная стойка с регулируемой 
высотой  

1471 

27 

Гимнастический набор № 2 для 

построения полосы препятствий и 

развития основных движений (в сумке 4 

планки 100х15х2,5 см, 5 кирпичей-

подставок 30х15х10 см, 16 

соединительных трубок)  

22125 

28 

Обруч пластмассовый плоский 

диаметром 65 см  
85  

29 

Обруч пластмассовый плоский 

диаметром 50 см 5 
65 

30 

Дорожка из упругих объемных 

элементов с наклонными 

поверхностями для упражнений на 
равновесие 

3 

1776 

31  Мяч баскетбольный 1 680 

 

32 Мат детский 200x100x15 2 
1690 

33 Кольцеброс 3 220 

34 

 Разметочная фишка 10 
55 

35 Канат для перетягивания 6 м, диаметр - 

30 мм 1 
1425 

36 Гантели 2 шт. по 0,5 кг 6 пар 290 

37 Корзина для мячей 2 580 

38 Сетка для мячей с кольцом 2 790 

39 Конус сигнальный 6 210 

40 Скамья гимнастическая 2 м 1 3400 

41 Скамья гимнастическая 3 м 1 3510 

42 Доска ребристая (150*30*5) 1 1485 

43 

 Мяч-физиорол (цилиндр) 
1 

2805 

44 Мяч-фитбол 1 750 

45 Мяч массажный  130 

46 

 Сенсорный мат-трансформер 
1 

2442 

47 
 

Каталка-автомобиль, соразмерная росту 
ребенка 

2 
 1700  

48 

 Качалка фигурная 3 

2600 

49 
 

Каталка для катания детей 3 1750 

50 Обруч пластмассовый (малый) 6 91 
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51 

 Мяч прыгающий 
2 

89 

52 Набор герметичных элементов с 

тактильными поверхностями для 
динамического балансирования 

1 
1450 

53 Набор объемных элементов, которые 

вкладываются друг в друга, с 
наклонной рабочей поверхностью и 

тактильными деталями для 

балансировки 

1 1525 

54 Набор протяженных объемных 
элементов с волнистой рабочей 

поверхностью и тактильными деталями 

для балансировки 

1 

3395 

55  Коврик массажный со следочками  1900 

56 Мячи резиновые (комплект) 2 743 

57 Комплект разноцветных кеглей 1 370 

58 Набор мягких модулей 1 4327 

 

Нормативные затраты на приобретение служебного легкового автотранспорта, служебного микроавтобуса Газель  

и школьных автобусов 

 

Количество Норматив цены  

Транспортное средство с персональным закреплением  

1 единица. Начальник МКУ «Управление образования Прохладненского муниципального 

района КБР». 

Норматив обеспечения транспортными 

средствами применительно к цене и 

мощности в размере соответственно не 
более 1,5 млн. рублей  

Дополнительное образование МКУ ДО РЦДТ 

1 единица. Микроавтобус Газель Норматив обеспечения транспортными 

средствами применительно к цене и 

мощности в размере соответственно не 
более 1,5 млн. рублей 

19 общеобразовательных учреждений 

Не более 32 единиц*. Школьных автобусов(срок эксплуатации 10лет.) Норматив обеспечения транспортными 

средствами применительно к цене и 

мощности в размере соответственно не 
более 2 млн. рублей 

*Дополнительным соглашением местной администрации Прохладненского муниципального района КБР и актом приѐма передачи 

допускается передача школьных автобусов из одного общеобразовательного учреждения в другое. 

Нормативные затраты на обслуживание служебных автомобилей 

 

№ 

п/п 

Наименование Норма Сумма, рублей 

1. Норматив пробега автомобиля, в том числе: 

- служебный автомобиль начальника МКУ «Управление 

образования Прохладненского муниципального района 

КБР». 

 

- служебный микроавтобус Газель  МКУ ДО РЦДТ 

 

- школьный автобус  

 

до 3500 километров в месяц* 

 

 

до 3000 километров в месяц*  

 

до 4500 километров в месяц* 

Сумма расходов по 

приобретению ГСМ в месяц 

рассчитывается на основании 

норм расхода ГСМ на 100 км 

пробега автомобиля, 

установленных 

распоряжением Минтранса 

России от 14.03.2008 № АМ-

23-р, установленного лимита 

километра пробега 

автомобиля и рыночной цены 

1 литра ГСМ 

2. Обслуживание автомобиля, в том числе: закупка запасных 
частей, расходных материалов, ОСАГО, ремонт, услуги по 

обслуживанию, технический осмотр, мойка и т.д. (за 

исключением обслуживания тахографов и  предрейсовых и 
послерейсовых медицинских осмотров водителей 

транспортных средств): 

- служебный автомобиль начальника МКУ «Управление 

образования Прохладненского муниципального района 

КБР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

для автомобиля, находящегося в 

эксплуатации менее 5 лет,  

 

 

 

 

 

 

до 30000,00 рублей** 

включительно 
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- служебный микроавтобус Газель  МКУ ДО РЦДТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

- школьный автобус 

в год. 

для автомобилей, находящихся в 

эксплуатации свыше 5 лет  

 

для автомобиля, находящегося в 

эксплуатации менее 5 лет,  

в год. 

для автомобилей, находящихся в 

эксплуатации свыше 5 лет  

 

для автомобиля, находящегося в 

эксплуатации менее 5 лет,  

в год. 

для автомобилей, находящихся в 

эксплуатации свыше 5 лет 

 

 

до 70000,00 рублей** 

включительно  

 

до 30000,00 рублей** 

включительно 

 

 

до 70000,00 рублей** 

включительно  

 

 

до 30000,00 рублей** 

включительно 

 

до 70000,00 рублей** 

включительно 

2.1 Обслуживание и ремонт одного тахографа (всего 33 
тахографа) 

 

- Активизация тахографа 
 

 

- Калибровка  
 

 

 
 

-Замена блока СКЗИ 

 

 

 

При смене собственника ТС, гос. 

номера 

Каждые 3года, а также при 

замене спидометра, автошин, 

ремонта тахографа 

Каждые  3года 

 

 

6500 

 

4000 

 

27000 

2.1. Предрейсовый и 

послерейсовыймедицинскиеосмотрыводителей 

транспортных средств 

на один автомобиль в год 

 

не более 30000,00 рублей, в 

соответствии с расчетным 

значением (пункт 50 

приложения №1 к настоящим 

Правилам) 

*При наличии в учреждении с правом юридического лица нескольких единиц автомобилей допускается перераспределение актом 

руководителя учреждения нормы километража пробега в месяц между автомобилями, в пределах общего норматива километров пробега в 

месяц по учреждению, рассчитанной исходя из количества автомобилей и нормы километров пробега в месяц на 1 автомобиль (в пределах 
каждой из трех категорий согласно пункту 1 указанной таблицы); 

**При наличии в учреждении с правом юридического лица нескольких единиц автомобилей допускается перераспределение 

актом руководителя учреждения норматива по обслуживанию автомобиля, рассчитанного исходя из количества автомобилей и норматива по 

обслуживанию 1 автомобиля в год (в пределах каждой из трех категорий согласно пункту 2 указанной таблицы). 

 

Нормативные затраты на приобретение средств подвижной связи и услуг подвижной связи Владимир  

 

Должность Количество, цена приобретения 1 единицы средства подвижной 

связи 

Количество номеров, расходы на 

услуги подвижной связи 

Начальник управления Не более 1 единицы в расчете на муниципального служащего, не 
более 10 000 руб. Периодичность приобретения средств связи 

определяется максимальным сроком полезного использования и 

составляет не менее 5 лет 

Не более одного абонентского 
номера пользовательского 

(оконечного) оборудования, 

подключенного к сети подвижной 
связи в расчете на муниципального 

служащего, не более 1000 руб. 

включительно в месяц 

Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение связи, может быть изменен по решению 

главного распорядителя бюджетных средств в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему 

коду классификации расходов бюджетов. 

Нормативные затраты на приобретение планшетных компьютеров и 

услуги интернет-провайдеров для планшетных компьютеров 

 

Должность Количество планшетных компьютеров и услуг 

интернет провайдеров для планшетных компьютеров 

Цена за 1 единицу планшетного 

компьютера и расходы на 

услуги интернет провайдеров 
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(sim-карт) для планшетных компьютеров 

Начальник управления. Руководители 

подведомственных учреждений, директоры 
ОУ (в случае исполнения функциональных 

обязанностей, требующих наличия 

планшетного компьютера) 

Не более 1 единицы планшетного компьютера в 

расчете на муниципального служащего; не более 1 
sim-карты с подключенным мобильным интернетом. 

Нормативный срок полезного использования 

составляет 3 года 

Не более 35000 руб. / не более 

1000 руб. включительно в 
месяц 

 

 

Нормативные затраты на приобретение моноблоков 

Должность Количество моноблоков Цена за 1 ед., 

руб. 

Начальник управления. 
Не более 1 ед. в расчете на муниципального служащего. 

Нормативный срок полезного использования составляет 3 года 

Не более 60000 

 

 

Нормативные затраты на приобретение ноутбуков 

 

Должность Количество ноутбуков Цена за 1 ед., 

руб. 

Начальник управления. Руководители 

подведомственных учреждений, директоры ОУ 

Не более 1 шт. в расчете на муниципального служащего. 

Нормативный срок полезного использования составляет 3 года 

Не более 50000 

 

Нормативные затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств,  

копировальных аппаратов, инойоргтехники 

 

Должность Количество оргтехники Цена за 1 ед., руб. 

Начальник управления. Руководители 

подведомственных учреждений, 
директоры ОУ 

Не более 1 единицы персональных принтеров (или 

персональных МФУ), сканеров. Нормативный срок 
полезного использования составляет 3 года 

Не более 25000 (принтер формат 

А4); не более 40000 (МФУ 
формат А4), не более 40000 

(сканер формат А4) 

Начальник отдела  Не более 1 единицы персональных принтеров 

( или персональных МФУ), сканеров. Нормативный срок 

полезного использования составляет 3 года 

Не более 25000 (принтер формат 
А4);  

не более 35000 (МФУ формат 

А4); 

не более 45000 (МФУ цветной 

формат А4); 

не более 30000 (принтер цветной, 
формат А4); 

не более 40000 (сканер формат 

А4);  

не более 30000 (брошюровщик);  

не более 80000 (МФУ формат 

А3);  

не более 35000 (принтер цветной 

формат А3) 

не более 100000 (МФУ цветной, 
формат А3) 

Прочие должности в т.ч. ОУ 

Не более 1 единицы принтеров, МФУ, сканеров, 

брошюровщиков на отдел, если численность отдела не 

превышает 3 человек, если численность отдела превышает 

3 человек, то не более 1 единицыпринтеров, МФУ, 

сканеров, брошюровщиков на каждый кабинет, в котором 

расположены работники отдела. Нормативный срок 

полезного использования составляет 3 года 

Для всех групп должностей в т.ч. ОУ По одной единице на каждого сотрудника: манипулятор 

(мышь), клавиатура, сетевой фильтр, колонки, источник 
бесперебойного питания. Один модем – на одну точку 

доступа к Интернету 

Не более 500 (манипулятор 

(мышь)); 
не более 700 (клавиатура); 

не более 700 (сетевой фильтр); 

не более 800 (колонки); 
не более 8000 (источник 

бесперебойного питания); 

не более 3000 (модем) 

Для профильных кабинетов ОУ Не более 1 единицы принтеров 

( или МФУ), сканеров (при наличии необходимости) на 

учебный кабинет. Нормативный срок полезного 
использования составляет 3 года 

Не более 25000 (принтер формат 

А4);  

не более 35000 (МФУ формат 
А4); 

не более 45000 (МФУ цветной 

формат А4); 

не более 30000 (принтер цветной, 

формат А4); 

не более 40000 (сканер формат 
А4);  
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не более 30000 (брошюровщик);  

не более 80000 (МФУ формат 

А3);  

не более 35000 (принтер цветной 
формат А3) 

не более 100000 (МФУ цветной, 

формат А3) 

 

Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем, программного обеспечения и 

приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество Стоимость приобретения 

(сопровождения) программного 

обеспечения, справочно-

правовых систем в год, руб. 

1.  
Простая (неисключительная) лицензия на использование 

антивирусного программного обеспечения (сетевое ПО) 

Не более одного комплекта на 

структурные подразделения 
учреждения или ОУ 

находящиеся в разных зданиях 

 Не более 48000 

2.  
Лицензия на использование программного обеспечения 

операционной системы Windows (ПО ОС) 

Не более 1 ед./рабочее место 

пользователя 

Не более 20000 

3.  
Лицензия на использование программного обеспечения 

Office (ПО Office) 

Не более 1 ед./рабочее место 

пользователя 

Не более 20000 

4.  
Лицензия на использование программного обеспечения  

VipNetClient 4.х 

Не более 1 ед./рабочее место 

пользователя 

Не более 20000 

5.  
Проведение ежегодного контроля эффективности 

средств защиты информации объекта информатизации 

учреждения на соответствие требованиям защиты 
информации 

Не более 1 ед./рабочее место 

пользователя 

Не более 50000 

6.  
Проведение аттестации объектов 

информатизации,контроль эффективности внедренных 
средств защиты автоматизированной системы 

Не более 1 ед./рабочее место 

пользователя 

Не более 150000 

7.  
Справочно-правовые системы (сетевые)

 
Не более 1 ед./рабочее место 

пользователя
 

По ценам отчетного года 

8.  
Электронный документооборот

 
Не более 1 ед./рабочее место 
пользователя

 

По ценам отчетного года 

9.  
Техническая поддержка сайта с продлением доменного 

хостинга, получение сертификатов ЭЦП для 

Росреестра, изготовление электронных подписей
 

Не более одного комплекта на 

учреждение
 

Сопровождение - по ценам 

отчетного года, приобретение - 

определяется методом 
сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) 

10.  
Информационное и техническое сопровождение 
криптографического средства защиты информации 

ViPNetClient 

Не более 1 ед./рабочее место 
пользователя 

Не более 100000
 

11.  
Программное обеспечение разработчика Не более 1 ед./рабочее место 

пользователя 

Определяется методом 

сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка) 

12.  
Единая информационная система «Культура и 

искусство» 

Не более одного комплекта на 

учреждение 

По ценам отчетного года
 

13.  
Подключение к Государственным информационным 
системам 

Не более одного комплекта на 
структурные подразделения 

учреждения, находящиеся в 

разных зданиях 

Определяется методом 
сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка)
 

 

Состав и количество услуг по сопровождению справочно-правовых систем, средств защиты информации, программного 

обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения, может отличаться от 
приведенного в зависимости от решаемых задач. При этом закупка услуг по сопровождению справочно-правовых систем, средств защиты 

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

обеспечения, не указанных в настоящей таблице, осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение 
функций учреждения. 

 

Нормативные затраты на приобретение расходных материалов к принтерам,  

многофункциональным устройствам, копировальным аппаратам (в год) 

 

Наименование расходного 

материала 

Количество расходных 

материалов 

Цена за ед., руб. Примечание 
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Картридж 4 шт. в год не более 6000 и более при необходимости 

Барабан для принтера 1 шт. в год не более 10000 и более при необходимости 

Тонер-картридж 4 шт. в год не более 4000 и более при необходимости 

Картридж-цветной 4 шт. в год не более 8000 и более при необходимости 

 

 Нормативные затраты на заправку, техническое обслуживание и ремонт картриджей к оргтехники. 

Затраты на заправку, техническое обслуживание и ремонт картриджей (тонер-картриджей) для принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники определяются по фактическим затратам в отчетном 

финансовом году. Цена за единицу и количество заправок для оргтехники определяется муниципальными субъектами нормирования 

самостоятельно. В целом стоимость данных нормативных затрат за год в расчете на одного сотрудника (за исключением должностей 
технического персонала) не должна превышать 4200 рублей. При этом общая максимальная сумма затрат формируется в соответствии с 

расчетной численностью основных работников, определяемых в соответствии с пунктами 17 - 22 Общих правил определения нормативных 

затрат. 

Нормативные затраты на приобретение расходных материалов к источникам бесперебойного питания (в год) 

 

Наименование расходного 

материала 

Количество расходных 

материалов 

Цена за ед., руб. Примечание 

Аккумуляторная батарея 1 шт. в год не более 2000 и более при необходимости 

 

Нормативные затраты на приобретение настольных телефонных аппаратов и аппаратов факсимильной связи 

Должность Количество средств связи на муниципального 

служащего 

Цена приобретения 1 единицы 

средства связи, руб. 

Начальник управления. Руководители 

подведомственных учреждений, 
директоры ОУ 

Не более 3 ед. настольных телефонных аппаратов, 

не более 1 аппарата факсимильной связи. 
Нормативный срок полезного использования 

составляет 5 лет 

Не более 10000 (настольный 

телефонный аппарат); 
не более 15000 (аппарат 

факсимильной связи) 

Начальник отдела 
 

Не более 2 ед. настольных телефонных аппаратов, 
1 аппарат факсимильной связи на отдел. 

Нормативный срок полезного использования 

составляет 5 лет 

Не более 5000 (настольный 
телефонный аппарат); 

не более 15000 (аппарат 

факсимильной связи) 

Прочие должности в т.ч. ОУ Не более 1 ед. настольных телефонных аппаратов. 

Нормативный срок полезного использования 

составляет 5 лет 

Не более 3000 

 

Нормативные затраты на приобретение мониторов и системных блоков 

 

Должность Количество мониторов и системных блоков на 

сотрудника 

Цена 1 ед. монитора и 

системного блока, руб. 

Начальник управления. Руководители 

подведомственных учреждений, директоры ОУ 

Не более 1 монитора; не более 1 системного блока. 

Нормативный срок полезного использования 

составляет 3 года. 

Не более 40000 (системный 

блок)/не более 15000 (монитор) 

Начальник отдела 

 

Не более 1 монитора; не более 1 системного блока. 

Нормативный срок полезного использования 

составляет 3 года 

Не более 40000 (системный 

блок)/не более 15000 (монитор) 

Прочие должности в т.ч. ОУ Не более 1 монитора; не более 1 системного блока. 
Нормативный срок полезного использования 

составляет 3 года 

Не более 40 000 (системный 
блок)/не более 15000 (монитор) 

Для профильных кабинетов ОУ Не более 1 монитора; не более 1 системного блока 

на каждое подготовленное рабочее место учащегося  

профильного кабинета согласно СанПин 

2.2.2/2.4.1340-03 (п. 4.16 прил. 7). При наличии 
необходимости. Нормативный срок полезного 

использования составляет 3 года 

Не более 40 000 (системный 

блок)/не более 15000 (монитор) 

 

Нормативные затраты на приобретение сложной цифровой техники 

 

Должность Количество  Цена 1 ед., руб. 

На учреждение, в т.ч. ОУ Не более одного комплекта на структурные 

подразделения учреждения либо не более 

1 ед. на рабочее место при наличии необходимости. 

Определяется методом сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка) 

 

 Под сложной цифровой техникой понимаются видеопроекторы в комплекте с экраном, сетевые множители-копиры, цифровые 

фотоаппараты, мини-АТС, банки хранения данных, аппаратные средства защиты информации и т.д., не входящие в вышеуказанный 
стандартный список цифровой техники. 

 

Нормативные затраты на приобретение комплектующих для ремонта оргтехники. 

 

Должность Количество  Цена 1 ед., руб. 

На учреждение в т.ч. ОУ Определяется текущей необходимостью и 
целесообразностью ремонта 

Определяется методом сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка) 

consultantplus://offline/ref=BD66AAF768BFFA6E72194FFE8644EF835BF65D73B077401BBA57001C70F3F17D1023E062E6E085F9UDA4I
consultantplus://offline/ref=BD66AAF768BFFA6E72194FFE8644EF835BF65D73B077401BBA57001C70F3F17D1023E062E6E086F1UDA6I
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Под комплектующими понимаются составляющие оргтехники: материнская плата, видео-плата, жесткий диск, модуль памяти, DVD-привод, 
сетевая плата и т.д. 

 

Нормативные затраты на приобретение мобильных носителей информации 

 

Должность Количество мобильных носителей информации на 

муниципального служащего 

Цена за 1 ед., руб. 

Начальник управления. Руководители 

подведомственных учреждений, директоры ОУ 

Не более 2 ед. мобильных носителей информации Не более 8000 

Начальник отдела. Прочие должности  Не более 1 ед. мобильного носителя информации Не более 6000 

Под мобильными носителями информации понимается USB-флеш-накопитель, выносной жесткий диск. 

Нормативные затраты на приобретение записываемых носителей информации 

 

Должность Количество записываемых носителей информации на 

муниципального служащего 

Цена за 1 ед., руб. 

Начальник управления. Руководители 

подведомственных учреждений, директоры ОУ 

Не более 30 ед. носителей информации в год Не более 200 

Начальник отдела. Прочие должности  Не более 20 ед. носителей информации в год Не более 200 

Под записываемым носителями информации понимается CD, DVD диск. 

 

Нормативные затраты на оплату коммунальных услуг, услуг связи,специальной связи,  

сети Интернет и арендуемых помещений 

 

№ 

п/п 

Наименование Норма Сумма, рублей 

1. Услуги сети Интернет Затраты на приобретение услуг по предоставлению 
каналов постоянного доступа к сети Интернет по 

проводной среде передачи данных до оконечного 

оборудования муниципальных субъектов нормирования 
определяются в зависимости от скорости 

входящего/исходящего потока, цены аренды каналов 

передачи данных сети Интернет и других показателей 

тарифов оператора связи 

Оплата услуг доступа к сети 
Интернет или возникшей 

потребности в аренде VPN каналов 

осуществляется в пределах 
доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на обеспечение 

функций учреждения, с учетом цен 

отчетного года 

 

Нормативные затраты продуктов питания, оборудования для медицинского кабинета, столовой посудыдля учащихся и 

воспитанников образовательных учреждений 

 

№ п/п 

Наименование 

отдельных видов 
товаров, работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам 

(в том числе предельные цены), утвержденные местной администрацией 

Прохладненского муниципального района КБР 

код по 

ОКЕИ 
наименование характеристика 

Предельна
я цена за 

единицу, в 

рублях 

Срок 

эксплуатации в 
годах 

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальным органом 

I Продукты питания для учащихся и воспитанников образовательных учреждений 

1 Молоко коровье 

Массовая доля 
жирности 2,5-3,2% 

383 рубль Внешний вид и консистенция: однородная 

жидкость без осадка, для молока с массовой долей 
жира 2,5-3,2 % - без отстоя сливок; вкус и запах: 

чистые без посторонних, не свойственных 

свежему молоку привкусов и запахов. 

Не более 

64,33 

Согласно сроку 

годности, 
указанной на 

упаковке 

2 Творог  383 рубль Массовая доля жирности не более 9%. Имеет 
чистый кисломолочный вкус и запах, 

консистенция нежная, однородная, для жирного 
творога первого сорта допускается немного 

рассыпчатая, мажущая консистенция, для 

нежирного - рассыпчатая, с незначительным 
отделением сыворотки. Цвет творога белый, 

слегка желтоватый, с кремовым оттенком, 

равномерный по всему объему. 

Не более 
143,67 

Согласно сроку 
годности, 

указанной на 
упаковке 

3 Сметана  383 рубль Массовая доля жирности не более 15%. По 
внешнему виду однородная, в меру густая масса. 

Вид глянцевый. Допускается недостаточно густая, 

наличие единичных пузырьков воздуха, 
незначительная крупитчатость. Вкус и запах 

чистый, кисломолочный, с выраженным 

привкусом и ароматом, свойственным 
пастеризованному продукту. Допускается 

слабовыраженный кормовой привкус. Цвет белый 

или с кремовым оттенком, равномерный по всей 
массе. 

Не более 
94,33 

Согласно сроку 
годности, 

указанной на 

упаковке 

4 Сыр неострых сортов 

твердый и мягкий 

383 рубль Сыр по вкусу и запаху должен быть 

кисломолочный, в меру соленый, консистенция 
умеренно плотная, чаще твердая, но не 

Не более 

368,33 

Согласно сроку 

годности, 
указанной на 
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№ п/п 

Наименование 

отдельных видов 
товаров, работ, услуг 

Единица измерения 
Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам 

(в том числе предельные цены), утвержденные местной администрацией 

Прохладненского муниципального района КБР 

код по 

ОКЕИ 
наименование характеристика 

Предельна
я цена за 

единицу, в 

рублях 

Срок 

эксплуатации в 
годах 

крошливая. Цвет от белого до слабо-желтого, 
однородный по всей массе. 

упаковке 

5 Мясо говядина  383 рубль Мясо 1-й категории, бескостная. По цвету от 

светло-красного до темно-красного, цвет жира от 
белого до светло-желтого, запах свойственный 

свежему мясу, подкожный жир по консистенции 

твердый, при раздавливании крошится  

Не более 

366,67 

Согласно сроку 

годности, 
указанной на 

упаковке 

6 Птица  383 рубль Куры 1-й категории, потрошенные. Мышцы 
тушки хорошо развиты, форма груди округлая, 

отложения подкожного жира на груди, животе и в 

виде сплошной полосы на спине, киль грудной 
кости не выделяется. 

Не более 
165,00 

Согласно сроку 
годности, 

указанной на 

упаковке 

7 Рыба (филе), в т.ч. 

филе слабо или 
малосоленое 

383 рубль Консистенция после размораживания плотная, 

присущая каждому виду рыбы, по цвету 
незначительное подкожное пожелтение, без 

постороннего привкуса и запаха.  

Не более 

156,33 

Согласно сроку 

годности, 
указанной на 

упаковке 

8 Колбасные изделия для 

питания детей  

383 рубль Батоны с чистой поверхностью, без повреждения 

оболочки, наплывшего фарша, жировых отеков. 
По консистенции – упругая, по внешнему виду – 

равномерный, без пустот, светло-розового цвета, 

может содержать кусочки говядины не более 8 
мм. Запах и вкус свойственный данному виду 

продукта со слабовыраженным ароматом 
пряностей. Без посторонних привкуса и запаха. 

Массовая доля жира не более 22%. 

Не более 

226,67 

Согласно сроку 

годности, 
указанной на 

упаковке 

9 Яйцо куриное 

диетическое 

383 рубль Скорлупа яиц должна быть чистой, 

неповрежденной. Содержимое яиц не должно 
иметь посторонних запахов (гнилости, тухлости, 

затхлости и др.) На каждом яйце должна быть 

маркировка. 

Не более 

6,20 

Согласно сроку 

годности, 
указанной на 

упаковке 

10 Картофель свежий 383 рубль Клубни целые, чистые, здоровые, свежие, зрелые, 

полностью покрытые плотной кожурой, без 

излишней влажности, не проросшие, не увядшие, 
без повреждений с/х вредителями. 

Не более 

35,00 

Согласно сроку 

годности, 

указанной на 
упаковке 

11 Овощи, зелень: 

Капуста 

 
Картофель 

 

Морковь 
 

Свекла 

 
Лук  

383 рубль На вид - свежие, зрелые, без видимых 

повреждений, без гнилостных пятен, без 

повреждения с/х вредителями. 

    

383 рубль Не более 

33,33 

 

383 рубль Не более 
35,00 

 

383 рубль Не более 

47,00 

383 рубль Не более 
34,33 

 

383 рубль Не более 

33,33 

12 Фрукты (плоды) 
свежие 

383 рубль На вид - свежие, зрелые, без видимых 
повреждений, без гнилостных пятен, без 

повреждения с/х вредителями. 

Не более 
91,00 

Согласно сроку 
годности, 

указанной на 
упаковке 

13 Фрукты (плоды) сухие 383 рубль По виду: целые (либо половина) сушеные фрукты 

с косточкой (без косточки) правильной округлой 

формы со слегка завернутыми краями, одного 
вида, с неповрежденной кожицей, не 

слипающиеся при сжатии, без постороннего вкуса 

и запаха. Цвет должен быть однородный, 
допускается коричневый оттенок от основного 

тона, площадь которого не должна превышать 5%. 

Не допустимы плесень, повреждения насекомыми. 

Не более 

127,67 

Согласно сроку 

годности, 

указанной на 
упаковке 

14 Соки фруктовые 

(овощные) 

383 рубль Однородная непрозрачная жидкость с 

тонкоизмельченной мякотью или без нее. 

Допускается осадок на дне упаковки. Цвет 
свойственный цвету используемых фруктов 

(овощей) или их смесей с использованными 

ингредиентами, прошедших тепловую обработку. 

Не более 

81,00 

Согласно сроку 

годности, 

указанной на 
упаковке 

15 Напитки 
витаминизированные 

(готовый напиток) 

383 рубль Однородная непрозрачная жидкость с 
тонкоизмельченной мякотью или без нее. 

Допускается осадок на дне упаковки. Цвет 

свойственный цвету используемых фруктов 
(овощей) или их смесей с использованными 

ингредиентами, прошедших тепловую обработку, 

с добавлением витаминов. 

Не более 
81,00 

Согласно сроку 
годности, 

указанной на 

упаковке 
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№ п/п 

Наименование 

отдельных видов 
товаров, работ, услуг 

Единица измерения 
Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам 

(в том числе предельные цены), утвержденные местной администрацией 

Прохладненского муниципального района КБР 

код по 

ОКЕИ 
наименование характеристика 

Предельна
я цена за 

единицу, в 

рублях 

Срок 

эксплуатации в 
годах 

16 Хлеб ржаной 
(ржанопшеничный) 1 

сорт, 0,6кг 

383 рубль В хлебе ржаном не допускаются посторонние 
включения, хруст от минеральной примеси, 

признаки болезней и плесени, без постороннего 

запаха, не деформированной формы. Срок 
реализации в розничной сети с момента выпечки: 

24 часа для ржаного хлеба.  

Не более 
26,50 

Согласно сроку 
годности, 

указанной на 

упаковке 

17 Хлеб пшеничный или 
хлеб зерновой 1 сорт, 

0,6кг 

383 рубль В хлебе пшеничном не допускаются посторонние 
включения, хруст от минеральной примеси, 

признаки болезней и плесени, без постороннего 

запаха, не деформированной формы. Срок 
реализации в розничной сети с момента выпечки: 

36 часов для пшеничного хлеба. 

Не более 
24,50 

Согласно сроку 
годности, 

указанной на 

упаковке 

18 Крупы (злаки), 

бобовые: 
 

 

Горох шлифованный 
 

Вермишель  

 
Крупа гречневая 

 
Крупа кукурузная 

 

Крупа манная  
 

Крупа овсяная 

 
Крупа перловая 

 

Крупа пшеничная 
 

Крупа ячневая 

 
Пшено  

 

Рис шлифованный 

383 рубль Целые, дробленные или расплющенные зерна, без 

лишних примесей: цветочных пленок, семенных и 
плодовых оболочек, без присутствия насекомых. 

Крупы должны быть подвергнуты обыкновенной 

технологической обработке  (согласно ГОСТу). 
Продукция поступает в таре производителя 

(поставщика), с маркировочными ярлыками. 

 Согласно сроку 

годности, 
указанной на 

упаковке 

383 рубль Не более 
47,67 

    

383 рубль Не более 

37,00 

383 рубль Не более 
63,33 

  

383 рубль Не более 

46,50 

383 рубль Не более 
39,00 

383 рубль Не более 

47,33 

383 рубль Не более 

33,33 

383 рубль Не более 

36,33 

383 рубль Не более 
32,00 

   

383 рубль Не более 

41,00 

383 рубль Не более 
63,33 

 

19 Макаронные изделия 

группы А 

383 рубль Цвет должен соответствовать сорту муки. Цвет 

макаронных изделий с использованием 
дополнительного сырья может изменяться в 

зависимости от вида этого сырья. Форма должна 

соответствовать типу изделий. Без посторонних 
примесей, запахов и вкусов. 

Не более 

37,00 

Согласно сроку 

годности, 
указанной на 

упаковке 

20 Мука пшеничная 

хлебопекарная 

383 рубль Вкус муки должен быть свойственен пшеничной 

муке, без посторонних привкусов. Запах 

соответственный муке – не кислый, не горький,  
без посторонних запахов, не затхлый, не 

плесневый. Массовая доля влаги не более 15%. Не 
допускается зараженность и загрязненность 

вредителями. 

Не более 

33,33 

Согласно сроку 

годности, 

указанной на 
упаковке 

21 Мука картофельная 

(крахмал) 

383 рубль По внешнему виду – однородный 

порошкообразный продукт, белого цвета (либо 
белый с сероватым оттенком), запах свойственный 

крахмалу, без постороннего запаха). Массовая 

доля влаги 17-20%. 

Не более 

77,67 

Согласно сроку 

годности, 
указанной на 

упаковке 

22 Масло коровье 

сладкосливочное 

383 рубль Выраженный вкус сливочный и привкус 

пастеризации, без посторонних привкусов и 

запахов. Консистенция – плотная, пластичная, 
однородная или недостаточно плотная и 

пластичная. Поверхность на срезе блестящая, 

сухая на вид. Допускается слабо-блестящая или 
матовая поверхность с наличием мелких капель 

влаги. Цвет от светло-желтого до желтого, 

однородный по всей массе.  

Не более 

231,67 

Согласно сроку 

годности, 

указанной на 
упаковке 

23 Масло растительное 383 рубль Масло растительное должно быть прозрачное и 
без осадков. Запах и вкус свойственный 

подсолнечному маслу, без постороннего запаха и 

привкуса.  

Не более 
105,33 

Согласно сроку 
годности, 

указанной на 

упаковке 

24 Кондитерские изделия 

(печенье) 

383 рубль Упаковываются в индивидуальные упаковки, 

рассчитанные на однократное потребление. 

Не более 

81,67 

Согласно сроку 

годности, 
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№ п/п 

Наименование 

отдельных видов 
товаров, работ, услуг 

Единица измерения 
Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам 

(в том числе предельные цены), утвержденные местной администрацией 

Прохладненского муниципального района КБР 

код по 

ОКЕИ 
наименование характеристика 

Предельна
я цена за 

единицу, в 

рублях 

Срок 

эксплуатации в 
годах 

Наиболее предпочтительной является поштучная 
упаковка. 

С учетом современных представлений о размерах, 

оптимального потребления кондитерских изделий 
детьми разного возраста рекомендуемая 

предельная масса одного кондитерского изделия 

(или нескольких изделий, упаковываемых вместе 
для одномоментного потребления одним 

ребенком) составляет 6-25г (согласно ГОСТа). 

указанной на 
упаковке 

25 Чай, включая фиточай 383 рубль Чай листовой, гранулированный или 
прессованный, состоящий из чаинок, без 

постороннего запаха и вкуса. Цвет характерный 

цвету чая – черный. 

Не более 
351,00 

Согласно сроку 
годности, 

указанной на 

упаковке 

26 Какао-порошок 383 рубль Кондитерское изделие из тонкоизмельченного, 
частично обезжиренного тертого какао, 

содержащее от 12% до 20% масла какао и не 

более 7,5% влаги. Порошок от светло-
коричневого до темно-коричневого цвета. Не 

допускается серый оттенок. При растирании 

между пальцами не должен давать ощущения 
крупинок. Вкус и аромат свойственные какао-

порошку, без посторонних привкусов и запахов. 

Не более 
416,67 

Согласно сроку 
годности, 

указанной на 

упаковке 

27 Кофейный напиток 
злаковый 

(суррогатный), в т.ч. из 

цикория 

383 рубль Хорошо сыпучий мелкодисперсный порошок. 
Допускается наличие неплотно слежавшихся 

комочков, легко рассыпающихся при слабом 

механическом воздействии. По цвету от светлого 
до темно-коричневого, однородный по 

интенсивности. Аромат достаточно выраженный, 

свойственный цикорию. Вкус приятный с мягкой 
горечью. Не допускаются посторонние запах и 

привкус.  

Не более 
476,67 

Согласно сроку 
годности, 

указанной на 

упаковке 

28 Дрожжи 
хлебопекарные 

383 рубль Внешний вид - Плотная масса, легко ломается и 
не мажется. По цвету - Равномерный, без пятен, 

светлый, допускается сероватый, кремоватый или 

желтоватый оттенок. По вкусу - Пресный, 
свойственный дрожжам, без постороннего 

привкуса. Запах – свойственный дрожжам. 

Не более 
288,33 

Согласно сроку 
годности, 

указанной на 

упаковке 

29 Сахар 383 рубль По вкусу и запаху - сладкий, без посторонних 

привкуса и запаха, как в сухом сахаре, так и в его 
водном растворе. Сыпучий, допускаются комки, 

разваливающиеся при легком нажатии. Цвет 

Белый с желтоватым оттенком.  

Не более 

61,00 

Согласно сроку 

годности, 
указанной на 

упаковке 

30 Соль пищевая 

поваренная 

(йодированная) 

383 рубль По вкусу и запаху - соленый, без посторонних 

привкуса и запаха, как в сухой соли, так и в его 

водном растворе. Сыпучий, допускаются комки, 
разваливающиеся при легком нажатии. Цвет 

белый с сероватым оттенком. 

Не более 

17,00 

Согласно сроку 

годности, 

указанной на 
упаковке 

II Оборудование для медицинского кабинета 
Согласно Стандарта оснащения медицинского блока отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в 

образовательных организациях (Приложение №3 к Порядку оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в т.ч. в период 

обучения и воспитания в образовательных организациях, утвержденному приказом Министерства здравоохранения  
РФ от 05.11.2013г. №822н. 

1 Весы медицинские 383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 3 

400,00 

7 

2 Ростомер или 
антропометр 

383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 6 
266,67 

10 

3 Тонометр с 

возрастными 

манжетами 

383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 1 

356,67 

5 

4 Стетофонендоскоп 383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 

376,67 

3 

5 Секундомер 383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 

716,67 

3 

6 Сантиметровая лента 383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 

142,67 

1 

7 Динамометр кистевой 

2-х видов (для детей 
разных возрастных 

групп) 

383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 5 

277,33 

2 
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№ п/п 

Наименование 

отдельных видов 
товаров, работ, услуг 

Единица измерения 
Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам 

(в том числе предельные цены), утвержденные местной администрацией 

Прохладненского муниципального района КБР 

код по 

ОКЕИ 
наименование характеристика 

Предельна
я цена за 

единицу, в 

рублях 

Срок 

эксплуатации в 
годах 

8 Плантограф 383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 4 
353,33 

3 

9 Термометр 

медицинский 

383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 

67,33 

1 

10 Оториноскоп с 
набором воронок 

383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 8 
608,00 

5 

11 Шпатель 

металлический или 
одноразовый 

383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 

67,00 

3 

12 Анализатор окиси 

углерода выдыхаемого 

воздуха с 
определением 

карбоксигемоглобина 

(смокелайзер)** 

383 рубль Согласно Стандарта оснащения По 

согласован

ию 

Срок 

эксплуатации, 

согласно 
руководству по 

эксплуатации 

13 Аппаратно-

программный 

комплекс для 
скрининг-оценки 

уровня 

психофизиологическог
о и соматического 

здоровья, 

функциональных и 
адаптивных резервов 

организма** 

383 рубль Согласно Стандарта оснащения По 

согласован

ию 

Срок 

эксплуатации, 

согласно 
руководству по 

эксплуатации 

14 Холодильник 383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 
16 100,00 

7 

15 Бактерицидный 

облучатель воздуха, в 

том числе переносной 

383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 

10 033,33 

8 

16 Шприц одноразовый с 

иглами (комплект 100 

шт.) 

на 1 мл 

на 2 мл 

на 5 мл 

на 10 мл 

383 рубль Согласно Стандарта оснащения  

 

 
Не более 

2,67 

 
Не более 

3,00 

 
Не более 

3,40 

 
Не более 

4,27 

Приобретаются 

по количеству 

учащихся 

17 Лоток медицинский 

почкообразный 

383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 

181,33 

2 

18 Аппарат Рота с 

таблицей Сивцева-

Орловой 

383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 

5716,67 

5 

19 Перчатки медицинские 383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 

270,33 

По мере 

расходования 

20 Пипетки 383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 

8,67 

По мере 

расходования 

21 Комплект 

воздуховодов для 

искусственного 
дыхания "рот в рот" 

383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 

480,00 

1 

22 Аппарат 

искусственной 

вентиляции легких 
Амбу 

383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 3 

888,33 

4 

23 Грелка медицинская 383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 

190,67 

3 

24 Пузырь для льда 383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 
230,33 

3 
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№ п/п 

Наименование 

отдельных видов 
товаров, работ, услуг 

Единица измерения 
Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам 

(в том числе предельные цены), утвержденные местной администрацией 

Прохладненского муниципального района КБР 

код по 

ОКЕИ 
наименование характеристика 

Предельна
я цена за 

единицу, в 

рублях 

Срок 

эксплуатации в 
годах 

25 Жгут 
кровоостанавливающи

й резиновый 

383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 
35,00 

3 

26 Носилки 383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 2 
766,67 

5 

27 Травматологическая 

укладка (комплект), 

включающая: 

383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 

14 200,00 

5 

 шины пневматические 

(детские и взрослые) 

383 рубль Согласно Стандарта оснащения В 

комплекте 

- 

 вакуумный матрас 383 рубль Согласно Стандарта оснащения В 

комплекте 

- 

 косынка 383 рубль Согласно Стандарта оснащения В 

комплекте 

- 

 фиксатор ключицы 383 рубль Согласно Стандарта оснащения В 

комплекте 

- 

 воротник Шанца (2 

размера) 

383 рубль Согласно Стандарта оснащения В 

комплекте 

- 

 жгут 

кровоостанавливающи
й 

383 рубль Согласно Стандарта оснащения В 

комплекте 

- 

 перчатки 383 рубль Согласно Стандарта оснащения В 

комплекте 

- 

 бинт стерильный 383 рубль Согласно Стандарта оснащения В 

комплекте 

- 

 салфетки стерильные 383 рубль Согласно Стандарта оснащения В 

комплекте 

- 

 гелевый охлаждающе-

согревающий пакет 

383 рубль Согласно Стандарта оснащения В 

комплекте 

- 

 ножницы 383 рубль Согласно Стандарта оснащения В 

комплекте 

- 

 лейкопластырь 2 см - 1 

шт., 5 см - 1 шт. 

383 рубль Согласно Стандарта оснащения В 

комплекте 

- 

28 Зонды желудочные 

разных размеров 

383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 

89,15 

1 

29 Перевязочный 

материал: бинты, 

стерильные бинты, 
стерильные салфетки, 

стерильная вата, 

лейкопластырь, 
антисептики для 

обработки ран 

383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 1 

272,95 

Ежеквартально 

30 Термоконтейнер для 

транспортировки 
медицинских 

иммунобиологических 

препаратов 

383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 8 

125,00 

4 

31 Дозаторы для мыла, 

бумажные полотенца, 

антисептик для 
обработки рук 

383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 

853,33 

По мере 

расходования 

32 Спирт этиловый 383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 

266,67 

3 

33 Салфетки спиртовые из 

мягкого материала для 

обработки 

инъекционного поля 

383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 
12,83 

1 
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№ п/п 

Наименование 

отдельных видов 
товаров, работ, услуг 

Единица измерения 
Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам 

(в том числе предельные цены), утвержденные местной администрацией 

Прохладненского муниципального района КБР 

код по 

ОКЕИ 
наименование характеристика 

Предельна
я цена за 

единицу, в 

рублях 

Срок 

эксплуатации в 
годах 

34 Посиндромная укладка 
медикаментов и 

перевязочных 

материалов для 
оказания неотложной 

медицинской 

помощи*** 

383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 8 
166,67 

3 

35 Дезинфицирующие 

средства 

383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 

530,00 

3 

36 Ведро с педальной 

крышкой 

383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 1 

000,00 

3 

37 Емкость для 

дезинфицирующих 

средств 

383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 

250,00 

3 

38 Емкость - 
непрокалываемый 

контейнер с крышкой 

для дезинфекции 
отработанных 

шприцев, тампонов, 

использованных 
вакцин 

383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 
450,00 

2 

39 Стол рабочий 383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 8 

362,00 

7 

40 Стул 383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 4 

311,67 

3 

41 Кушетка 383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 6 

266,67 

5 

42 Ширма медицинская 383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 9 

048,33 

3 

43 Шкаф медицинский 

для хранения 
лекарственных средств 

383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 

11 100,00 

7 

44 Шкаф для хранения 

медицинской 
документации 

383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 7 

300,00 

7 

45 Стол медицинский 383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 5 

880,00 

7 

46 Столик 
инструментальный 

383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 7 
413,33 

7 

47 Столик 

манипуляционный 

383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 4 

666,67 

7 

48 Лампа настольная 383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 2 
750,00 

5 

49 Бикс большой 383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 1 

943,33 

4 

50 Бикс малый 383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 1 
462,00 

4 

51 Пинцет 383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 

239,33 

3 

52 Корцанг 383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 
600,00 

3 

53 Ножницы 383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 

375,00 

3 

54 Персональный 
компьютер 

383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 
27 666,67 

3 

55 Принтер 383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 7 

300,00 

3 

56 Калькулятор 383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 
566,67 

5 

57 Сейф для хранения 

медикаментов 

383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 

11 900,00 

15 

58 Халат медицинский 383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 
770,00 

1 
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№ п/п 

Наименование 

отдельных видов 
товаров, работ, услуг 

Единица измерения 
Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам 

(в том числе предельные цены), утвержденные местной администрацией 

Прохладненского муниципального района КБР 

код по 

ОКЕИ 
наименование характеристика 

Предельна
я цена за 

единицу, в 

рублях 

Срок 

эксплуатации в 
годах 

59 Шапочки 383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 
121,00 

1 

60 Маски 383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 

19,27 

Ежемесячно 

61 Коврик (1 м х 1,5 м) 383 рубль Согласно Стандарта оснащения Не более 2 
410,00 

3 

62 Комплект 

оборудования для 
наглядной пропаганды 

здорового образа 

жизни** 

383 рубль Согласно Стандарта оснащения По 

согласован
ию 

10 

III Столовая посуда для учащихся и воспитанников (не менее двух комплектов на одно посадочное место): 

1 Тарелка глубокая 383 рубль Изделие из фарфора или фаянса, отвечающее 

требованиям безопасности для материалов, 

контактирующих с пищевыми продуктами  

Не более 

49,00 

1 

2 Тарелка мелкая 383 рубль Изделие из фарфора или фаянса, отвечающее 
требованиям безопасности для материалов, 

контактирующих с пищевыми продуктами 

Не более 
41,33 

1 

3 Чашки, бокалы 383 рубль Изделие из фарфора или фаянса, отвечающее 
требованиям безопасности для материалов, 

контактирующих с пищевыми продуктами 

Не более 
52,67 

1 

4 Столовые приборы 
(ложки, вилки, ножи) 

383 рубль Столовые приборы должны быть изготовлены из 
нержавеющей стали или аналогичных по 

гигиеническим свойствам  материалов 

Не более 
53,33 

Не более 

54,33 
Не более 

135,00 

Срок 
эксплуатации, 

согласно 

руководству по 
эксплуатации 

5 Доски разделочные (не 

менее десяти) 

  Доска разделочная должна быть выполнена из  

дерева твердых пород. 

Не более 

444,67 

Срок 

эксплуатации, 

согласно 

руководству по 

эксплуатации 

6 Кастрюля  383 рубль Изделие должно быть выполнено из материалов, 

допущенных для контакта с пищевыми 

продуктами в установленном порядке 

Не более 3 

009,00 

Срок 

эксплуатации, 

согласно 
руководству по 

эксплуатации 

7 Сковорода 383 рубль Изделие должно быть выполнено из материалов, 

допущенных для контакта с пищевыми 
продуктами в установленном порядке 

Не более 3 

787,00 

Срок 

эксплуатации, 
согласно 

руководству по 

эксплуатации 

8 Стеллажи складские  383 рубль Материал: нержавейка. Размер: 1200х400х1600 

мм. Характеристики: каркас стеллажа разборный, 

выполненный на основе уголка из нержавеющей 
стали. Стеллаж комплектуются четырьмя полками 

из нержавеющей стали. Ножки - регулируемые по 

высоте. Рекомендовано оборудование пищеблока 
в детском саду (ДОУ), детского сада, детских 

садов, школы, в школе, учреждений, столовой, 

кафе. 

Не более 9 

281,33 

10 

9 Производственные 

столы разделочный (не 

менее пяти – для 
сырой, готовой 

продукции, для мяса, 

для рыбы, для птицы и 
т.д.)  

383 рубль Материал: нерж. сталь. Размер:1200х600х870 мм. 

Характеристики: Столешница нерж., толщина - 

0,8 мм, каркас разборный - оцинкованная сталь. 
Полка - решетка. Рекомендовано оборудование 

пищеблока в детском саду (ДОУ), детского сада, 

детских садов, школы, в школе, учреждений, 
столовой, кафе. 

Не более 8 

681,33 

10 

10 Картофелеочистительн

ая машина 

383 рубль Изделие должно быть выполнено из материала - 

металл. Внешние размеры 650х450х1000 мм, Вес – 

47 кг. Характеристики: предназначена для очистки 
корнеплодов: картофель, свекла, морковь. 

Загрузка картофеля до 10 кг. Масса 

картофелечистки 50 кг. Мощность 0,75 кВт. 
Напряжение 380 В. Производительность 300 кг/ч. 

Рекомендовано оборудование пищеблока в 

детском саду (ДОУ), детского сада, детских садов, 
школы, в школе, учреждений, столовой, кафе. 

Не более 

64 567,33 

Срок 

эксплуатации, 

согласно 
руководству по 

эксплуатации 

11 Моечные ванны 

(двухсекционная) (не 
менее двух) 

383 рубль Материал: нержавеющая сталь. Размер: 

1050х530х870 мм. Характеристики: применяется 
на предприятиях общественного питания для 

Не более 

11 812,00 

Срок 

эксплуатации, 
согласно 
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№ п/п 

Наименование 

отдельных видов 
товаров, работ, услуг 

Единица измерения 
Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам 

(в том числе предельные цены), утвержденные местной администрацией 

Прохладненского муниципального района КБР 

код по 

ОКЕИ 
наименование характеристика 

Предельна
я цена за 

единицу, в 

рублях 

Срок 

эксплуатации в 
годах 

мытья посуды, различного кухонного инвентаря и 
продуктов. Бортики моечной ванны аккуратно 

загнуты, что делает работу мойщика комфортной 

и безопасной. Рекомендовано оборудование 
пищеблока в детском саду (ДОУ), детского сада, 

детских садов, школы, в школе, учреждений, 

столовой, кафе 

руководству по 
эксплуатации 

12 Моечные ванны 

(односекционная) (не 

менее двух) 

383 рубль Материал: нерж. сталь. Размеры: 530х530х870 мм. 

Характеристики: Ванна предназначена для мойки 

посуды на предприятии общественного питания. 
Ванна изготовлена из нержавеющей стали. 

Глубина – 400 мм. Рекомендовано оборудование 

пищеблока в детском саду (ДОУ), детского сада, 
детских садов, школы, в школе, учреждений, 

столовой, кафе. 

Не более 9 

107,33 

Срок 

эксплуатации, 

согласно 
руководству по 

эксплуатации 

13 Моечные ванны 

(трехсекционная) (не 
менее двух) 

383 рубль Материал: нержавеющая сталь. Каркас - 

оцинкованная сталь. Размер: 1490х530х870 мм. 
Характеристики: применяется на предприятиях 

общественного питания для мытья посуды, 

различного кухонного инвентаря и продуктов. 
Бортики моечной ванны аккуратно загнуты, что 

делает работу мойщика комфортной и безопасной. 
Рекомендовано оборудование пищеблока в 

детском саду (ДОУ), детского сада, детских садов, 

школы, в школе, учреждений, столовой, кафе. 

Не более 

26 434,00 

Срок 

эксплуатации, 
согласно 

руководству по 

эксплуатации 

14 Моечная ванна для 
повторной обработки 

овощей, не 

подлежащих 
термической 

обработке, зелени, 

фруктов 

383 рубль  Цельнотянутая мойка 400х500х140 мм. Материал: 

ванна/столешница - нерж. сталь, каркас - 

оцинкованная сталь. Размеры: 1000х600х870 мм. 

Характеристики: предназначен для мойки посуды 

на предприятии общественного питания. 

Рекомендовано оборудование пищеблока в 

детском саду (ДОУ), детского сада, детских садов, 

школы, в школе, учреждений, столовой, кафе. 

Не более 
12 408,33 

Срок 
эксплуатации, 

согласно 

руководству по 
эксплуатации 

15 Раковина для мытья 

рук 

383 рубль Рукомойник напольный ВМ-12/302 цельнотянутая 

мойка из пищевой нержавеющей стали марки AISI 

304 толщиной 1 мм с пристенным бортиком. 

Не более 8 

962,00 

Срок 

эксплуатации, 

согласно 
руководству по 

эксплуатации 

16 Подтоварники 383 рубль Материал: оцинкованная сталь. Размер: 

1200х400х420 мм. Все элементы изготовлены из 
высококачественной оцинкованной стали. 

Рекомендовано оборудование пищеблока в 

детском саду (ДОУ), детского сада, детских садов, 
школы, в школе, учреждений, столовой, кафе. 

Не более 5 

045,67 

Срок 

эксплуатации, 
согласно 

руководству по 

эксплуатации 

17 Холодильник 

(среднетемпературный, 
низкотемпературный) 

не менее четырех 

383 рубль Шкаф холодильный среднетемпературный ШХ-

370М. Материал: Металл. Размер: 575х585х1800 
мм. Характеристики: температура окружающей 

среды +12°С … +43°С для шкафов с 

металлическими дверцами; номинальное 
напряжение (~ 50 Гц) 220В; холодообеспечение 

встроенное; тип охлаждения- динамическое; тип 

оттаивание-автоматическое; способ оттаивания 
естественными теплопритоками для 

среднетемпературных шкафов; хладагент R22 / 

R134a / R404A (по согласованию). Рекомендовано 
оборудование пищеблока в детском саду (ДОУ), 

детского сада, детских садов, школы, в школе, 

учреждений, столовой, кафе 

Не более 

24 623,33 

7 

18 Контрольные весы (не 

менее двух) 

383 рубль Изделие должно быть изготовлено из материала -  

пластмасса. Размер: 260х287х138 мм. 

Характеристики: весы настольные, предел 
взвешивания 10 кг. Потребляемая мощность, 0, 25 

Вт. Класс точности по ГОСТ 29329–средний • 

Автоматическая установка нуля и автоматическая 
регулировка коэффициента усиления • Выборка 

массы тары из диапазона взвешивания • 

Усреднение показаний массы при нестабильной 
нагрузке • Взвешивание в заданных пределах. 

Рекомендовано оборудование пищеблока в 

Не более 6 

410,00 

5 
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№ п/п 

Наименование 

отдельных видов 
товаров, работ, услуг 

Единица измерения 
Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам 

(в том числе предельные цены), утвержденные местной администрацией 

Прохладненского муниципального района КБР 

код по 

ОКЕИ 
наименование характеристика 

Предельна
я цена за 

единицу, в 

рублях 

Срок 

эксплуатации в 
годах 

детском саду (ДОУ), детского сада, детских садов, 
школы, в школе, учреждений, столовой, кафе. 

19 Электромясорубка 383 рубль Материал: металл. Габаритные размеры: 

680х370х441 мм, вес – 50 кг. Характеристики: В 
комплект мясорубки должны входить: 

двухсторонние ножи, набор ножевых решѐток, 

зажимная гайка и кольца подрезного и упорного 
ножей. Рекомендовано оборудование пищеблока в 

детском саду (ДОУ), детского сада, детских садов, 

школы, в школе, учреждений, столовой, кафе. 

Не более 

19 951,67 

Срок 

эксплуатации, 
согласно 

руководству по 

эксплуатации 

20 Колода для разруба 
мяса 

383 рубль Изделие должно быть выполнено из  
нержавеющего металла, полипропилена и 

деревьев твердых пород, предварительно 

высушенное, без заусенцев и обработанное 
парафином. Колода должна быть 

водопроницаемой и иметь хорошую защиту от 

воздействия химических средств. Поверхность 
закреплена стяжкой из нержавеющей стали, а 

также сварным каркасом по всей площади. Ножки 

представляют собой металлические трубы 
диаметром примерно 50 мм. 

Не более 
23 593,33 

Срок 
эксплуатации, 

согласно 

руководству по 
эксплуатации 

21 Тестомесильная 

машина 

383 рубль Изделие должно быть изготовлено из материала - 

металл. Размер: 1163х525х720 мм. 
Характеристика: Тестомесильная машина (1,1 

кВт) рассчитан на дежу 60 л., предназначен для 

приготовления теста различной консистенции из 
ржаной и пшеничной муки. Дежа поставляется 

отдельно. Масса машины без дежи - 130 кг. 

Рекомендовано оборудование пищеблока в 

детском саду (ДОУ), детского сада, детских садов, 

школы, в школе, учреждений, столовой, кафе. 

Не более 

80 128,00 

Срок 

эксплуатации, 
согласно 

руководству по 

эксплуатации 

22 Овощерезательная 
машина 

383 рубль Материал: корпус изготовлен из поликорбаната. 
Габариты: 590х320х300 мм. Вес: 16 кг. 

Характеристики: В комплект входят 6 ножей. 

Мощность овощерезки 500 Вт. В комплект входят 
6 ножей. Производительность 80 кг/час. Страна 

производитель: Франция. Рекомендовано 

оборудование пищеблока в детском саду (ДОУ), 
детского сада, детских садов, школы, в школе, 

учреждений, столовой, кафе. 

Не более 
45 428,33 

Срок 
эксплуатации, 

согласно 

руководству по 
эксплуатации 

23 Хлеборезательная 
машина 

383 рубль Изделие должно быть изготовлено из металла. 
Габаритные размеры: 1050х586х536, масса 79кг. 

Характеристики: мощность 0,37 кВт. 

Хлеборезательная машина предназначена для 
нарезки хлеба продолговатой формы типа «батон» 

и «кекс» длиной до 380 мм., и шириной до 160 

мм., на одинаковые по толщине ломти в интервале 
от 5 до 25 мм. Производительность данной 

машины до 300 батонов в час. Рекомендовано 

оборудование пищеблока в детском саду (ДОУ), 
детского сада, детских садов, школы, в школе, 

учреждений, столовой, кафе. 

Не более 
45 122,33 

Срок 
эксплуатации, 

согласно 

руководству по 
эксплуатации 

24 Шкаф для хранения 

хлеба 

383 рубль Изделие должно быть изготовлено из 

качественных и безопасных материалов, 
предназначенных для хранения различных 

продуктов, в т.ч. хлебобулочных изделий. 

Размеры:826х604х1807. Цвет: клен, бук, бавария.  

Не более 

30 943,33 

7 

25 Электрическая плита 6-

ти конфорочная (не 

менее двух на один 
пищеблок) с жарочным 

шкафом 

383 рубль Плита электрическая 6-ти конфорочная с 

жарочным шкафом. Материал: Конфорки из 

чугуна, площадь. 0,72 кв. м. Размер: 1475х897х860 
мм. Вес: 220 кг. Номинальная потребляемая 

мощность: 22,8 кВт Номинальное напряжение: 

380/220 В Рекомендовано оборудование 
пищеблока в детском саду (ДОУ), детского сада, 

детских садов, школы, в школе, учреждений, 

столовой, кафе. 

Не более 

81 866,00 

Срок 

эксплуатации, 

согласно 
руководству по 

эксплуатации 

26 Электрическая 

сковорода 

383 рубль Изделие должно быть изготовлено из  

нержавеющей стали или чугуна,  оборудована 

термостатом для плавной регулировки 
температуры,  с крышкой, разогрев до 300 

градусов за 30 минут, 6кВт 

Не более 

56 187,00 

Срок 

эксплуатации, 

согласно 
руководству по 

эксплуатации 
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№ п/п 

Наименование 

отдельных видов 
товаров, работ, услуг 

Единица измерения 
Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам 

(в том числе предельные цены), утвержденные местной администрацией 

Прохладненского муниципального района КБР 

код по 

ОКЕИ 
наименование характеристика 

Предельна
я цена за 

единицу, в 

рублях 

Срок 

эксплуатации в 
годах 

27 Электрический 
(жарочный) шкаф 

383 рубль Электрический жарочный шкаф с тремя 
стальными противнями (530x470x30 мм). 

Материал: из нержавейки . Размеры:840х930х1040 

мм. Вес: 100 кг. Характеристики: Жарочный шкаф 
ШЖЭ-1 работает при температурах от 65 до 

270°С. Рекомендовано оборудование пищеблока в 

детском саду (ДОУ), детского сада, детских садов, 
школы, в школе, учреждений, столовой, кафе. 

Не более 
53 429,67 

Срок 
эксплуатации, 

согласно 

руководству по 
эксплуатации 

28 Котел пищеварочный 383 рубль Изделие должно быть изготовлено из материала - 

нержавейка. Размер: 800x860x1090 мм. Вес: 90 кг. 
Характеристики: Котел имеет большой кран, 

расположенный на передней панели котла, и через 

который производится подача приготовленного 
продукта. Рекомендовано оборудование 

пищеблока в детском саду (ДОУ), детского сада, 

детских садов, школы, в школе, учреждений, 
столовой, кафе. 

Не более 

134 903,33 

Срок 

эксплуатации, 
согласно 

руководству по 

эксплуатации 

29 Мармиты для первых, 

вторых, третьих блюд 

и холодильным 
прилавком (витриной, 

секцией) 

383 рубль Мармит применяется для поддержания горячей 

пищи в функциональных емкостях при 

порционной раздаче потребителю на 
предприятиях общественного питания. Способ 

подогрева - горячий пар. Передняя и боковые 
панели – оцинкованная сталь, окрашенная в серый 

цвет. Столешница и полки – нержавеющая сталь 

AISI 304. Направляющая и двухуровневая полка 
входят в комплект поставки.мармиты, входящие в 

состав линии раздачи, выполнены из 

нержавеющей стали. Направляющие для подносов 
входят в комплект поставки. 

Не более 

53 753,33 

Срок 

эксплуатации, 

согласно 
руководству по 

эксплуатации 

30 Посудомоечная 

машина 

383 рубль Изделие должно быть изготовлено из материала 

нержавейка. Размеры: 740х835х1485 мм. 

Характеристики: купольного типа два дозатора 
(моющего и ополаскивающего) 2 насоса: для 

мойки и для ополаскивания). Машины стандартно 

комплектуются: - кассетой для мытья тарелок; - 
кассетой для мытья стаканов и чашек; - стаканом 

для мытья приборов. Рекомендовано 

оборудование пищеблока в детском саду (ДОУ), 
детского сада, детских садов, школы, в школе, 

учреждений, столовой, кафе. 

Не более 

155 112,33 

Срок 

эксплуатации, 

согласно 
руководству по 

эксплуатации 

31 Стеллаж (шкаф) для 
посуды 

383 рубль Изделие должно иметь покрытие, позволяющее 
проводить обработку с применением моющих и 

дезинфицирующих средств. 

Не более 
23 501,67 

7 

IV Мебель для школьной столовой и школьных кабинетов:   

1 Стол 383 рубль Изделие должно иметь покрытие, позволяющее 
проводить обработку с применением моющих и 

дезинфицирующих средств.  

Не более 4 
508,00 

7 

2 Стул, табурет 383 рубль Изделие должно иметь покрытие, позволяющее 
проводить обработку с применением моющих и 

дезинфицирующих средств. Высота над полом 

переднего края сиденья по ГОСТу 11016-93 в 
соответствии с группой роста 

Не более 
620,00 

3 

3 Стол ученический 

одноместный. 

383 рубль Ученическая мебель должна быть изготовлена из 

материалов, безвредных для здоровья детей, и 

соответствовать росто-возрастным особенностям 
детей и требованиям эргономики. Высота над 

полом крышки края стола, обращенного к 

ученику, по ГОСТу 11015-93 в соответствии с 
группой роста. 

Не более 2 

250,00 

7 

4 Стул ученический 383 рубль Изделие должно иметь покрытие, позволяющее 

проводить обработку с применением моющих и 
дезинфицирующих средств. Высота над полом 

переднего края сиденья по ГОСТу 11016-93 в 

соответствии с группой роста. 

Не более 

863,33 

3 

5 Стол ученический 
двухместный  

383 рубль Ученическая мебель должна быть изготовлена из 
материалов, безвредных для здоровья детей, и 

соответствовать росто-возрастным особенностям 

детей и требованиям эргономики. Высота над 
полом крышки края стола, обращенного к 

ученику, по ГОСТу 11015-93 в соответствии с 

группой роста. 

Не более 4 
913,33 

7 

6 Стул ученический 383 рубль Изделие должно иметь покрытие, позволяющее Не более 3 
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№ п/п 

Наименование 

отдельных видов 
товаров, работ, услуг 

Единица измерения 
Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам 

(в том числе предельные цены), утвержденные местной администрацией 

Прохладненского муниципального района КБР 

код по 

ОКЕИ 
наименование характеристика 

Предельна
я цена за 

единицу, в 

рублях 

Срок 

эксплуатации в 
годах 

проводить обработку с применением моющих и 
дезинфицирующих средств. Высота над полом 

переднего края сиденья по ГОСТу 11016-93 в 

соответствии с группой роста 

835,00 

7 Классная доска 383 рубль Изделие должно быть изготовлено из материалов, 

имеющих высокую адгезию с материалами, 

используемыми для письма, хорошо очищаться 
влажной губкой, быть износостойкими, иметь 

темно-зеленый или темно коричневый цвет и 

антибликовое покрытие цвет и антибликовое 
покрытие. Должны быть лотки для задержания 

меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя 

для чертежных принадлежностей. 

Не более 4 

616,67 

7 

 

Нормативные затраты на приобретение учебной литературы для учащихся образовательных учрежденийоснове  

Федерального государственного образовательного стандарта 

 
Нормативные затраты на приобретение учебников для учащихся 1-4 классов. 

№ 

п/п 

Наименование учебника Единица 

измерения 

Количество,  

периодичность 

Срок 

эксплуатации 

Цена в 

рублях 

Примечание 

1 Азбука. 1 класс. В 2 частях. Горецкий В. Г., 
Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А. и др., Изд.  

«Просвещение» 

шт. 1 5лет 516 п.1 ст.35 ФЗ 
«Об 

образовании в 
Российской 

Федерации» 

№273 

2 Русский язык. 1 класс. В 2 книгах.Канакина В. П., 
Горецкий В. Г. Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 650 

3 Русский язык. 2 класс. В 2 книгах.Канакина В. П., 

Горецкий В. Г. Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 654 

4 Русский язык. 3 класс. В 2 книгах.Канакина В. П., 
Горецкий В. Г. Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 654 

5 Русский язык. 4 класс. В 2 книгах.Канакина В. П., 

Горецкий В. Г. Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 654 

6 Литературное чтение. 1 класс. В 2 
частях.Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 488 

7 Литературное чтение. 2 класс. В 2 
частях.Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 488 

8 Литературное чтение. 3 класс. В 2 

частях.Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 
Голованова М. В. Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 488 

9 Литературное чтение. 4 класс. В 2 

частях.Климанова Л. Ф., Виноградская Л.А., 
Бойкина М.В. Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 488 

10 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 

2кл. 2ч. ООО "ДРОФА 

шт. 1 5лет 602 

11 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 
3кл. 2ч. ООО "ДРОФА 

шт. 1 5лет 602 

12 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 

4кл. 2ч. ООО "ДРОФА 

шт. 1 5лет 602 

13 Математика, 1класс, в 2 частях,Моро М. И., 
Волкова С. И., Степанова С. В. Изд.  

«Просвещение» 

шт. 1 5лет 930 

14 Математика, 2класс, в 2 частях,Моро М. И., 
Волкова С. И., Степанова С. В. Изд.  

«Просвещение» 

шт. 1 5лет 636 

15 Математика, 3класс, в 2 частях,Моро М. И., 

Волкова С. И., Степанова С. В. Изд.  
«Просвещение» 

шт. 1 5лет 636 

16 Математика, 4класс, в 2 частях,Моро М. И., 

Волкова С. И., Степанова С. В. Изд.  
«Просвещение» 

шт. 1 5лет 636 

17 Окружающий мир, 1 класс,Плешаков А. А.,Изд.  

«Просвещение» 

шт. 1 5лет 624 

18 Окружающий мир, 2 класс,Плешаков А. А.,Изд.  

«Просвещение» 

шт. 1 5лет 624 

19 Окружающий мир, 3 класс,Плешаков А. А.,Изд.  

«Просвещение» 

шт. 1 5лет 624 

20 Окружающий мир, 4 класс,Плешаков А. 
А.,КрючковаЕ.А.Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 624 

21 Основы духовно-нравственной культуры России, 

4 класс, 

шт. 1 5лет 399 
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Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. 
 Изд.  «Просвещение» 

22 Изобразительное искусство,1 класс, Неменская 

Л.А. / Под ред. Неменского Б.М./ Изд.  
«Просвещение» 

шт. 1 5лет 290 

23 Изобразительное искусство,2 класс, Коротеева 

Е.И.  / Под ред. Неменского Б.М./ Изд.  

«Просвещение» 

шт. 1 5лет 325 

24 Изобразительное искусство,3 класс, Коротеева 

Е.И.  / Под ред. Неменского Б.М./ Изд.  

«Просвещение» 

шт. 1 5лет 325 

25 Изобразительное искусство,4 класс, Коротеева 
Е.И.  / Под ред. Неменского Б.М./ Изд.  

«Просвещение» 

шт. 1 5лет 325 

26 Музыка, 1 класс, Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 311 

27 Музыка, 2 класс, Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 326 

28 Музыка, 3 класс, Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 326 

29 Музыка, 4 класс, Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 236 

30 Физическая культура, 1-4 класс, Лях В.И.Изд.  
«Просвещение» 

шт. 1 5лет 320 

31 Технология, 1 класс, Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Фрейтаг И.П. Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 330 

32 Технология, 2 класс, Роговцева Н.И., Богданова 
Н.В., Фрейтаг И.П. Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 330 

33 Технология, 3 класс, Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Фрейтаг И.П. Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 330  

34 Технология, 4 класс, Роговцева Н.И., Богданова 
Н.В., Фрейтаг И.П. Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 330 

Нормативные затраты на приобретение учебников для учащихся 5-9 классов. 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество,  

периодичность 

Срок 

эксплуатации 

Цена в 

рублях 

Примечание 

1 Русский язык, 5 класс, Ладыженская Т.А., 

Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 534 п.1 ст.35 ФЗ 

«Об 

образовании в 
Российской 

Федерации» 

№273 

2 Русский язык, 6 класс, Баранов М.Т., 
Ладыженская Т.А., ТростенцоваЛ.А.и др. 

Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 556 

3 Русский язык, 7 класс, Баранов М.Т., 
Ладыженская Т.А., ТростенцоваЛ.А.и др. 

Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 375 

4 Русский язык, 8 класс, Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Изд.  
«Просвещение» 

шт. 1 5лет 375 

5 Русский язык, 9 класс, Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Изд.  
«Просвещение» 

шт. 1 5лет 375 

6 Литература, 5 класс, в 2 частях, Коровина В.Я., 

Журавлѐв В.П., Коровин В.И. . Изд.  

«Просвещение» 

шт. 1 5лет 628 

7 Литература, 6 класс, в 2 частях ,Полухина В.П., 

Коровина В.Я., Журавлѐв В.П. и др. / Под ред. 

Коровиной В.Я./ . Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 666 

8 Литература, 7 класс, в 2 частях ,Полухина В.П., 

Коровина В.Я., Журавлѐв В.П. и др. / Под ред. 

Коровиной В.Я./ . Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 666 

9 Литература, 8 класс, в 2 частях ,Полухина В.П., 
Коровина В.Я., Журавлѐв В.П. и др. / Под ред. 

Коровиной В.Я./ . Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 658 

10 Литература, 9 класс, в 2 частях ,Полухина В.П., 
Коровина В.Я., Журавлѐв В.П. и др. / Под ред. 

Коровиной В.Я./ . Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 658 

11 Английский язык. 5 класс. В 2-х частях, 

Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. . Изд.  
«Просвещение» 

шт. 1 5лет 630 

12 Английский язык. 6 класс. В 2-х частях,  

Афанасьева О.В. , Михеева И.В. Изд.  

«Просвещение» 

шт. 1 5лет 630 

13 Английский язык. 7 класс.   Афанасьева О.В. , 

Михеева И.В. Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 550 

14 Английский язык. 8 класс. Афанасьева О.В. , 
Михеева И.В. Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 550 

15 Английский язык. 9 класс.  Афанасьева О.В. , 

Михеева И.В. Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 550 

16 История России 6 кл., ПчеловЕ.В.,Лукин шт. 1 5лет 377 
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П.В./Под ред.Петрова Ю.А. История России с 
древнейших времен до начала XVI века . 

Изд.Русское слово. 

17 История России. XVI – XVII века. 7 кл.,Пчелов Е. 
В., Лукин П. В., под ред. Петров Ю. А. 

шт. 1 5лет 377 

18 История России XVIII век. 8 кл. Захаров В.Н., 

Пчелов Е.В./Под ред.Петрова /Ю.А. Изд.Русское 

слово 

шт. 1 5лет 377 

19 История России 9кл. Соловьев К.А.,Шевырев 

А.П./Под ред.Петрова /Ю.А.. 1801-1914гг 

История России 9кл 

шт. 1 5лет 377 

20 Всеобщая история. История Древнего мира, 5 
класс, Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. 

. Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 387 

21 Всеобщая история. История Средних веков, 6 
класс, Агибалова Е.В., Донской Г.М. . Изд.  

«Просвещение» 

шт. 1 5лет 394 

22 Всеобщая история. История Нового времени. 

1500-1800,7 класс, Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. . Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 394 

23 Всеобщая история. История Нового времени. 

1800-1900,8 класс, Юдовская А.Я., Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М. . Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 394 

24 Всеобщая история. Новейшая история. 9 

класс,Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Изд.  

«Просвещение» 

шт. 1 5лет 394 

25 Обществознание,5кл.Боголюбов Л.Н., Матвеев 

А.И., Жильцова Е.И. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И./ Изд.  
«Просвещение» 

шт. 1 5лет 390 

26 Обществознание,6кл.Боголюбов Л.Н., Матвеев 

А.И., Жильцова Е.И. и др. / Под ред. Боголюбова 
Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И./ Изд.  

«Просвещение» 

шт. 1 5лет 390 

27 Обществознание,7кл.Боголюбов Л.Н., Матвеев 

А.И., Жильцова Е.И. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И./ Изд.  

«Просвещение» 

шт. 1 5лет 390 

28 Обществознание,8кл.Боголюбов Л.Н., Матвеев 
А.И., Жильцова Е.И. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И./ Изд.  

«Просвещение» 

шт. 1 5лет 390 

 Обществознание,9кл.Боголюбов Л.Н., Матвеев 
А.И., Жильцова Е.И. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И./ Изд.  

«Просвещение» 

шт. 1 5лет 390 

29 География 5 кл.Баринова И.И., Плешаков А.А., 

Сонин Н.И.  Дрофа 

шт. 1 5лет 462 

30 География 6 кл.Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. 

Герасимова. Дрофа  

шт. 1 5лет 462 

31 География 7 клКоринская В.А., Душина И.В., 

Щенев В.А. Дрофа 

шт. 1 5лет 462 

32 География 8кл Баринова И.И. География 

России.Природа. Дрофа 

шт. 1 5лет 462 

33 География 9 кл Дронов В.П., Ром В.Я. География 

России. Население и хоз-во. Дрофа 

шт. 1 5лет 462 

34 Математика 5 кл.С.М. Никольский, М.К. Потапов, 
Н.Н. Решетников и др. Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 393 

35 Математика 5 кл.С.М. Никольский, М.К. Потапов, 

Н.Н. Решетников и др. Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 393 

36 Алгебра 7кл.Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 
Нешков К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А./ 

Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 430 

37 Алгебра 8кл.Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А./ 
Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 430 

38 Алгебра 9кл.Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А./ 
Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 430 

39 Геометрия 5-7 кл.Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 422 

40 Информатика 5кл.Босова Л.Л., Босова А.Ю. ООО 
"БИНОМ. Лаборатория знаний" 

шт. 1 5лет 430 

41 Информатика 6кл.Босова Л.Л., Босова А.Ю. ООО 

"БИНОМ. Лаборатория знаний" 

шт. 1 5лет 430 

42 Информатика 7кл.Босова Л.Л., Босова А.Ю. ООО 
"БИНОМ. Лаборатория знаний" 

шт. 1 5лет 430 

43 Информатика 8кл.Босова Л.Л., Босова А.Ю. ООО шт. 1 5лет 430 
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"БИНОМ. Лаборатория знаний" 

44 Информатика 9кл.Босова Л.Л., Босова А.Ю. ООО 

"БИНОМ. Лаборатория знаний" 

шт. 1 5лет 430 

45 Физика 7 кл. Перышкин А.В. Дрофа шт. 1 5лет 491 

46 Физика 8 кл. Перышкин А.В. Дрофа шт. 1 5лет 491 

47 Физика 9 кл. Перышкин А.В. Дрофа шт. 1 5лет 491 

48 Биология 5кл. Плешаков А.А., Введенский Э.Л. 

Русское слово 

шт. 1 5лет 326 

49 Биология  

6кл. Исаева Т.А.,Романова Н.И. Русское слово 

шт. 1 5лет 326 

50 Биология  7 

кл.ТихоноваЕ.Т.,РомановаН.И.Русское слово 

шт. 1 5лет 326 

51 Биология 8 кл.ЖемчуговаМ.Б.,Романова Н.И. 

Русское слово 

шт. 1 5лет 376 

52 Биология 9 кл.Данилов С.Б., Романова Н.И., 

Владимирская А.И.  

шт. 1 5лет 376 

53 Химия 8 кл. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Изд.  

«Просвещение» 

шт. 1 5лет 387 

54 Химия 9 кл. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Изд.  

«Просвещение» 

шт. 1 5лет 385 

55 Изобразительное искусство 5 кл. Горяева Н.А., 

Островская О.В. / Под ред. Неменского Б.М. Изд.  
«Просвещение» 

шт. 1 5лет 359 

56 Изобразительное искусство 6 кл. Неменская Л.А. 

/ Под ред. Неменского Б.М./ Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 372 

57 Изобразительное искусство 7 кл. Питерских А.С., 
Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского Б.М./ Изд.  

«Просвещение» 

шт. 1 5лет 372 

58 Изобразительное искусство 7 кл. Питерских А.С. / 
Под ред. Неменского Б.М./ Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 372 

59 Музыка 5кл. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Изд.  

«Просвещение» 

шт. 1 5лет 332 

60 Музыка 6кл. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Изд.  
«Просвещение» 

шт. 1 5лет 366 

61 Музыка 7кл. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Изд.  

«Просвещение» 

шт. 1 5лет 366 

62 Физическая культура 5-7 кл.Виленский М.Я., 
Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред. 

Виленского М.Я./ Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 343 

63 Физическая культура 8-9 кл. Лях В.И. Изд.  
«Просвещение» 

шт. 1 5лет 343 

64 Технология 5кл.Синица Н.В., Симоненко В.Д. шт. 1 5лет 405 

65 Технология 5кл .Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. шт. 1 5лет 405 

66 Технология 6кл.Синица Н.В., Симоненко В.Д. шт. 1 5лет 405 

67 Технология 6кл .Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. шт. 1 5лет 405 

68 Технология 7кл Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Технологии ведения дома.  

шт. 1 5лет 405 

69 Технология 7кл Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриальные технологии.  

шт. 1 5лет 405 

70 Технология 8кл Симоненко В.Д, Электов А.А., 

Гончаров Б.А., Очинин О.П., Елисеева Е.В., 

Богатырев А.Н. 

шт. 1 5лет 405 

71 Основы безопасности жизнедеятельности 8 кл. 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 

Смирнова А.Т./ Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 428 

72 Основы безопасности жизнедеятельности 6 кл. 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 

Смирнова А.Т. /Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 428 

73 Основы безопасности жизнедеятельности 7 кл. 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 

Смирнова А.Т./ Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 428 

74 Основы безопасности жизнедеятельности 8 кл. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 
Смирнова А.Т./ Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 428 

75 Основы безопасности жизнедеятельности 9 кл. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 
Смирнова А.Т./ Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 428 

Нормативные затраты на приобретение учебников для учащихся 10-11 классов. 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество,  

периодичность 

Срок 

эксплуатации 

Цена в 

рублях 

Примечание 

1 Русский язык  10-11 кл., Власенков А.И., 
Рыбченкова Л.М.  

шт. 1 5лет 383 п.1 ст.35 ФЗ 
«Об 

образовании в 

Российской 
Федерации» 

№273 

2 Литература. 10 кл.В 2-х частях.Лебедев Ю.В. Изд.  

«Просвещение» 

шт. 1 5лет 628 

3 Литература. 11 кл. Михайлов О.Н., Шайтанов 
И.О., Чалмаев В.А. и др.(под ред. Журавлѐва 

В.П.) 

шт. 1 5лет 638 
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4  Английский язык. 10 класс (базовый 
уровень)Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. 

Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 530 

5  Английский язык. 11 класс (базовый 
уровень)Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. 

Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 530 

7 История. История с древнейших времен до конца 

ХIХ .10кл.Сахаров А.Н., Загладин Н.В. Русское 
слово 

шт. 1 5лет 496 

8 История 11 кл. ЗагладинН.В.,Петров Ю.А. 

История. Конец XIX-начало XXI века.Русское 
слово  

шт. 1 5лет 496 

9 Обществознание 10кл. Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.А., Белявский А.В. и др. (Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 
Телюкиной М.В.) Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 477 

10 Обществознание 10кл. Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.А., Белявский А.В. и др. (Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В.) Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 477 

11 География 10-11кл. Максаковский В.П.Изд.  

«Просвещение» 

шт. 1 5лет 451 

12 Алгебра и начала математического анализа 

10кл.Колягин Ю.М., Ткачѐва М.В., Фѐдорова Н.Е. 

и др. Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 373 

13 Алгебра и начала математического анализа 
11кл.Колягин Ю.М., Ткачѐва М.В., Фѐдорова Н.Е. 

и др. Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 403 

14 Геометрия 10-11 кл.Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др. Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 373 

15 Информатика 10 кл.Гейн А.Г., Ливчак А.Б., 

Сенокосов А.И. и др.Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 342 

16 Информатика 11 кл. Гейн А.Г.,  Сенокосов А.И. 
Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 342 

17 Физика 10 кл. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. (под ред. Парфентьевой Н.А.) Изд.  

«Просвещение» 

шт. 1 5лет 432 

18 Физика 11 кл. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. (под ред. Парфентьевой Н.А.) Изд.  

«Просвещение» 

шт. 1 5лет 474 

19 Химия 10 кл. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Изд.  

«Просвещение» 

шт. 1 5лет 402 

20 Химия 11 кл. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Изд.  

«Просвещение» 

шт. 1 5лет 405 

21 Биология 10кл. Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., 

Кузнецова Л.Н. и др./Под ред. Беляева Д.К., 

Дымшица Г.М. Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 374 

22 Биология 11кл. Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., 
Кузнецова Л.Н. и др./Под ред. Беляева Д.К., 

Дымшица Г.М. Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 374 

23 Основы безопасности жизнедеятельности,10-11 
кл.Смирнов А.Т., Хренников Б.О. (под ред. 

Смирнова А.Т.) Изд.  «Просвещение» 

шт. 1 5лет 386 

24 Физическая культура 10-11 кл. Лях В.И. .) Изд.  

«Просвещение» 

   343  

 


