
                                                                          Приложение 

                                                                          УТВЕРЖДЕНЫ

                                                                           приказом финансового
                                                                           управления Омутнинского района
                                                                           от                     №

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функций финансового управления администрации

муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области

I. Общие положения

1. Настоящее  приложение  устанавливает  порядок  определения

нормативных  затрат  на  обеспечение  функций  финансового  управления

администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области (далее – Порядок).

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

рассчитанный  на  основе  нормативных  затрат  на  обеспечение  функций

финансового  управления  администрации  муниципального  образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  (далее  –

управление), не может превышать объема лимитов бюджетных обязательств,

доведенных  до  управления,  как  получателя  средств  бюджета

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области (далее – местный бюджет),  на закупку товаров,  работ,

услуг в рамках исполнения местного бюджета.

3. Количество  планируемых  к  приобретению  товаров  (основных

средств  и  материальных  запасов)  определяется  с  учетом  фактического

наличия количества товаров, учитываемых на балансе управления.

4. В  отношении  товаров,  относящихся  к  основным  средствам,

устанавливаются  сроки  их  полезного  использования  в  соответствии  с

требованиями  законодательства  Российской  Федерации  о  бухгалтерском

учете или исходя из предполагаемого срока их фактического использования.



При этом предполагаемый срок фактического использования не может быть

меньше  срока  полезного  использования,  определяемого  в  соответствии  с

требованиями  законодательства  Российской  Федерации  о  бухгалтерском

учете. 

II. Порядок расчета нормативных затрат на обеспечение функций

управления (далее – нормативные затраты)

1. Затраты  на  информационно-коммуникационные  технологии

состоят из:

1.1. Затрат на услуги связи, включающих:

1.1.1. Затраты  на  абонентскую  плату  ( абЗ ),  определяемые  по

формуле:
n

аб i аб i аб i аб
i=1

З Q   H   N= ґ ґе , где:

i абQ  –  количество  абонентских  номеров  пользовательского

(оконечного)  оборудования,  подключенного  к  сети  местной  телефонной

связи,  используемых  для  передачи  голосовой  информации  (далее  –

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

платой;

i абH  – ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский

номер для передачи голосовой информации;

i абN  – количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской

платой.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 
на абонентскую плату

Категория
должностей

Количество абонентских номеров
пользовательского (оконечного)
оборудования, подключенного к
сети местной телефонной связи,

используемых для передачи

голосовой информации( i абQ ), шт

Ежемесячная
абонентская плата в

расчете на 1
абонентский номер

для передачи
голосовой

информации( i абH )

Количество
месяцев

предоставле
ния услуги (

i абN )
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Все
работники

не более 15 единиц на управление не более уровня
тарифов и тарифных

планов на
абонентскую плату

для абонентов –
юридических лиц,

утвержденных
регулятором

не более 12

1.1.2. Затраты на повременную оплату местных и междугородных

телефонных соединений ( повЗ ), определяемые по формуле:

  , где:

g мQ  –  количество  абонентских  номеров  для  передачи  голосовой

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

тарифом;

g mS  – продолжительность местных телефонных соединений в месяц в

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

тарифу;

g mP  – цена минуты разговора при местных телефонных соединениях

по g-му тарифу;

g mN  –  количество  месяцев  предоставления  услуги  местной

телефонной связи по g-му тарифу;

i мгQ  –  количество  абонентских  номеров  для  передачи  голосовой

информации, используемых для междугородных телефонных соединений, с

i-м тарифом;

i мгS  – продолжительность междугородных телефонных соединений в

месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой

информации по i-му тарифу;

i мгP  –  цена  минуты  разговора  при  междугородных  телефонных

соединениях по i-му тарифу;
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i мгN  –  количество  месяцев  предоставления  услуги  междугородной

телефонной связи по i-му тарифу;

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 
на повременную оплату местных телефонных соединений

Категория
должностей

Количество
абонентских
номеров для

передачи голосовой
информации,

используемых для
местных телефонных

соединений ( g мQ )

Продолжительность
местных телефонных
соединений в месяц в

расчете на 1
абонентский номер

для передачи
голосовой

информации ( g mS )

Цена минуты
разговора при

местных
телефонных

соединениях (

g mP )

Количес
тво

месяцев
предоста
вления

услуги (

g mN )

Все
работники

не более 1 единицы
на 1 работника

по необходимости  в
связи с выполнением

должностных
обязанностей

не более
уровня тарифов

и тарифных
планов на

услуги местной
связи для

абонентов –
юридических

лиц,
утвержденных
регулятором

не более
12

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 
на повременную оплату междугородных телефонных соединений

Категория
должностей

Количество
абонентских
номеров для

передачи
голосовой

информации,
используемых

для
междугородны
х телефонных
соединений (

i мгQ )

Продолжительност
ь междугородных

телефонных
соединений в месяц

в расчете на 1
абонентский

телефонный номер
для передачи

голосовой

информации ( i мгS
)

Цена минуты
разговора при

междугородных
телефонных

соединениях (

i мгP )

Количество
месяцев

предоставления

услуги ( i мгN )

Все
работники

не более 1
единицы на 1

работника

по необходимости
в связи с

выполнением
должностных
обязанностей

не более уровня
тарифов и
тарифных

планов на услуги
местной связи

для абонентов –
юридических

лиц,
утвержденных
регулятором

не более 12
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1.1.3.  Затраты  на  оплату  услуг  подвижной  связи  ( сотЗ ),

определяемые по формуле:
n

сот i сот i сот i сот
i=1

З Q   P   N= ґ ґе , где:

i сотQ  –  количество  абонентских  номеров  пользовательского

(оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее –

номер абонентской станции) по i-й должности;

i сотP  – ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер

сотовой абонентской станции i-й должности;

i сотN  – количество месяцев предоставления услуги подвижной связи

по i-й должности.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 
на оплату услуг подвижной связи

Категория
должностей 

Количество
абонентских номеров

пользовательского
(оконечного)

оборудования,
подключенного к сети

подвижной связи (

i сотQ )*

Ежемесячная цена
услуги подвижной

связи в расчете на 1
номер сотовой

абонентской станции

 ( i сотP )*(руб.)

Количество
месяцев

предоставления
услуги подвижной

связи ( i сотN )

Все работники не более 2 единицы не более 2 000 не более 12
*Количество  абонентских  номеров,  ежемесячная  цена  услуги  в  связи  со  служебной
необходимостью могут быть изменены. При этом закупка услуг связи осуществляется в
пределах  доведенных  лимитов  бюджетных  обязательств  на  обеспечение  функций
управления.

1.1.4.  Затраты  на  передачу  данных  с  использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть
«Интернет»)  и  услуги  интернет-провайдеров  для  планшетных

компьютеров ( ипЗ ), определяемые по формуле:

n

ип i ип i ип i ип
i=1

З Q   P   N= ґ ґе , где:

i ипQ  – количество SIM-карт по i-й должности;

5



i ипP  – ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности;

i ипN  – количество месяцев предоставления услуги передачи данных

по i-й должности.

Затраты  на  передачу  данных  с  использованием  сети  «Интернет»  и

услуги  ннтернет-провайдеров  для  планшетных  компьютеров  не

предусмотрены.

1.1.5. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров (

иЗ ), определяемые по формуле:

n

и i и i и i и
i=1

З Q   P   N= ґ ґе , где:

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

пропускной способностью;

i иP  – месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интернет»

с i-й пропускной способностью;

i иN  –  количество  месяцев  аренды  канала  передачи  данных  сети

«Интернет» с i-й пропускной способностью.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 
на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров 

Вид связи Количество
каналов передачи

данных ( i иQ )*

Месячная цена аренды
канала передачи данных

сети «Интернет»  ( i иP )*

(руб)

Количество
месяцев аренды

канала ( i иN )

Аренда канала
передачи данных
сети «Интернет»

не более 1 единицы
на управление

не более 1 500 не более 12

*Количество  каналов  передачи  данных,  месячная  цена  аренды  в  связи  со  служебной
необходимостью могут быть изменены. При этом закупка услуг связи осуществляется в
пределах  доведенных  лимитов  бюджетных  обязательств  на  обеспечение  функций
управления.

1.1.6. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-

коммуникационных технологий ( прЗ ), определяемые по формуле:
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n

пр i пр
i=1

З Р=е , где:

i прР  – цена по i-й иной услуге связи.

Затраты  на  оплату  иных  услуг  связи  в  сфере  информационно-

коммуникационных технологий не предусмотрены.

1.2. Затрат на содержание имущества, включающих:

1.2.1.  Затраты  на  техническое  обслуживание  и  регламентно-

профилактический  ремонт  вычислительной  техники  ( рвтЗ ),

определяемые по формуле:
n

рвт i рвт i рвт
i=1

З Q   P= ґе , где:

i рвтQ  –  фактическое  количество  i-й  вычислительной техники,  но не

более предельного количества i-й вычислительной техники;

i рвтP  –  цена  технического  обслуживания  и  регламентно-

профилактического ремонта в расчете на одну i-ю вычислительную технику в

год.

Предельное  количество  i-й  вычислительной  техники  ( i рвт пределQ )

определяется с округлением до целого по формуле:

где:

Чоп –  расчетная  численность  основных  работников,  определяемая  в

соответствии с  пунктами 17,  18  Общих правил определения  нормативных

затрат  на  обеспечение  функций  государственных  органов,  органов

управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных

органов,  включая  соответственно  территориальные  органы  и

подведомственные  казенные  учреждения,  утвержденных  постановлением

Правительства  Российской  Федерации  от  13.10.2014  №  1047  «Об  Общих
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правилах  определения  нормативных  затрат  на  обеспечение  функций

государственных  органов,  органов  управления  государственными

внебюджетными  фондами  и  муниципальных  органов,  включая

соответственно  территориальные  органы  и  подведомственные  казенные

учреждения». 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 
на ремонт вычислительной техники

Тип
вычислительной

техники

Фактическое количество
вычислительной техники (

i рвтQ )

Цена технического обслуживания
и регламентно-профилактического
ремонта в расчете на одну единицу

вычислительной техники 

 ( i рвтP ) (руб)

Ноутбук
не более 1 единицы на

управление
не более 5 000

Монитор
не более 24 единиц на

управление
не более 3 000

Системный блок
не более 20 единиц на

управление
не более 5 000

Сервер
не более 2 единиц на

управление
не более 10 000

1.2.2.  Затраты  на  техническое  обслуживание  и  регламентно-
профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности

информации ( сбиЗ ), определяемые по формуле:

n

сби i сби i сби
i=1

З Q   P= ґе , где:

i сбиQ  –  количество  единиц  i-го  оборудования  по  обеспечению

безопасности информации;

i сбиP  –  цена  технического  обслуживания  и  регламентно-

профилактического ремонта 1 единицы i-го оборудования в год.

Затраты  на  техническое  обслуживание  и  регламентно-

профилактический  ремонт  оборудования  по  обеспечению  безопасности

информации не предусмотрены.

1.2.3.  Затраты  на  техническое  обслуживание  и  регламентно-
профилактический  ремонт  системы  телефонной  связи
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n

стс i стс i стс
i=1

З Q   P= ґе , где:

i стсQ  –  количество  автоматизированных  телефонных  станций  i-го

вида;

i стсP  –  цена  технического  обслуживания  и  регламентно-

профилактического ремонта 1 автоматизированной телефонной станции i-го

вида в год.

Затраты  на  техническое  обслуживание  и  регламентно-

профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных

телефонных станций) не предусмотрены.

1.2.4.  Затраты  на  техническое  обслуживание  и  регламентно-

профилактический  ремонт  локальных  вычислительных  сетей  ( лвсЗ ),

определяемые по формуле:
n

лвс i лвс i лвс
i=1

З Q   P= ґе , где:

i лвсQ  –  количество устройств локальных вычислительных сетей i-го

вида;

i лвсP  –  цена  технического  обслуживания  и  регламентно-

профилактического ремонта 1 устройства локальных вычислительных сетей

i-го вида в год.

Затраты  на  техническое  обслуживание  и  регламентно-

профилактический  ремонт  локальных  вычислительных  сетей  не

предусмотрены.
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n

сбп i сбп i сбп
i=1

З Q   P= ґе , где:

i сбпQ  – количество модулей бесперебойного питания i-го вида;

i сбпP  –  цена  технического  обслуживания  и  регламентно-

профилактического  ремонта 1 модуля бесперебойного  питания i-го  вида в

год.

Затраты  на  техническое  обслуживание  и  регламентно-

профилактический  ремонт  систем  беспереюойного  питания  не

предусмотрены.

1.2.6.  Затраты  на  ремонт  принтеров,  многофункциональных

устройств,  копировальных  аппаратов  и  иной  оргтехники  ( рпмЗ ),

определяемые по формуле:

n

рпм i рпм i рпм
i=1

З Q   P= ґе , где:

i рпмQ  – количество i-х принтеров, многофункциональных устройств,

копировальных аппаратов и иной оргтехники;

i рпмP  –  цена  технического  обслуживания  и  регламентно-

профилактического  ремонта  i-х  принтеров,  многофункциональных

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в год.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 
на ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных

аппаратов и иной оргтехники
Наименование

оргтехники
Количество
принтеров,

многофункциональны
х устройств,

копировальных
аппаратов и иной

Цена технического обслуживания и
регламентно-профилактического ремонта

принтеров, многофункциональных
устройств, копировальных аппаратов и

иной оргтехники в год

10



( i рпмP ) (руб.)

Принтеры
персональные

не более 13 единиц на
управление

не более 15 000

Многофункциональ
ные устройства

не более 2 единиц на
управление

не более 5 000

1.3. Затрат  на  приобретение  прочих  работ  и  услуг,  не
относящиеся  к  затратам  на  услуги  связи,  аренду  и  содержание
имущества, включающих:

1.3.1.  Затраты на оплату  услуг по сопровождению программного
обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на

использование  программного  обеспечения  ( споЗ ),  определяемые  по

формуле:

спо сспс сипЗ З  + З= , где:

сспсЗ  –  затраты  на  оплату  услуг  по  сопровождению  справочно-

правовых систем;

сипЗ  – затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению

иного программного обеспечения.

1.3.1.1.  Затраты  на  оплату  услуг  по  сопровождению  справочно-

правовых систем ( сспсЗ ), определяемые по формуле:

n

сспс i сспс
i=1

З Р=е , где:

i сспсР  –  цена  сопровождения  i-й  справочно-правовой  системы,

определяемая  согласно  перечню  работ  по  сопровождению  справочно-

правовых  систем  и  нормативным  трудозатратам  на  их  выполнение,

установленным  в  эксплуатационной  документации  или  утвержденном

регламенте  выполнения  работ  по  сопровождению  справочно-правовых

систем.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 
на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем

Наименование справочно-
правовой системы

Количество услуг по
сопровождению

справочно-правовых

Цена сопровождения
справочно-правовой системы (

i сспсР ) (руб.)
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Информационно-правовая 
система «КонсультантПлюс»

не более 1 единицы на
управление

не более 70 000

1.3.1.2.  Затраты  на  оплату  услуг  по  сопровождению  и

приобретению  иного  программного  обеспечения  ( сипЗ ),  определяемые

по формуле:
k m

сип g ипо j пнл
g=1 j=1

З Р  + Р=е е , где:

g ипоР  – цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за

исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню

работ  по  сопровождению  g-го  иного  программного  обеспечения  и

нормативным  трудозатратам  на  их  выполнение,  установленным  в

эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения

работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения;

j пнлР  – цена простых (неисключительных) лицензий на использование

программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением

справочно-правовых систем.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату
 услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения 

Наименование программного
обеспечения

Количество услуг по
сопровождению и

приобретению
иного программного

обеспечения

Цена сопровождения 
и приобретения иного

программного обеспечения

( g ипоР ) (руб.)

Сопровождение
программного обеспечения

«Бюджет КС»

не более 1 единицы на
управление

не более 50 000

Система для сдачи отчетности
в электронном виде

не более 1 единицы на
управление

не более 5 000

Изготовление
квалифицированного

сертификата электронной
подписи

не более 4 единиц на
управление

не более 3 000

1.3.2.  Затраты  на  оплату  услуг,  связанных  с  обеспечением

безопасности информации ( обиЗ ), определяемые по формуле:

оби ат нпЗ З  + З= , где:
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нпЗ  – затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий

на использование программного обеспечения по защите информации.

1.3.2.1.  Затраты  на  проведение  аттестационных,  проверочных  и

контрольных мероприятий ( атЗ ), определяемые по формуле:

n m

ат i об i об j ус j ус
i=1 j=1

З Q   P + Q   P= ґ ґе е , где:

i обQ  – количество аттестуемых i-х объектов (помещений);

i обP  – цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения);

j усQ  – количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих

проверки;

j усP  –  цена  проведения  проверки  1  единицы  j-го  оборудования

(устройства).

Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных

мероприятий не предусмотрены.

1.3.2.2.  Затраты  на  приобретение  простых  (неисключительных)
лицензий  на  использование  программного  обеспечения  по  защите

информации ( нпЗ ), определяемые по формуле:

n

нп i нп i нп
i=1

З Q   P= ґе , где:

i нпQ  –  количество  приобретаемых  простых  (неисключительных)

лицензий  на  использование  i-го  программного  обеспечения  по  защите

информации;
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Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 
на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование

программного обеспечения по защите информации

Наименование
программного

обеспечения по
защите информации

Количество приобретаемых
простых (неисключительных)
лицензий на использование

программного обеспечения по

защите информации ( i нпQ )

Цена единицы простой
(неисключительной) лицензии на

использование программного
обеспечения по защите

информации

( i нпP ) (руб.)

Антивирусное
программное
обеспечение

не более 1 единицы на каждый
персональный компьютер и

каждый сервер
не более 25 000

1.4. Затрат на приобретение основных средств, включающих:

1.4.1.  Затраты  на  приобретение  компьютеров  персональных

настольных ( рстЗ ), определяемые по формуле:

n

рст i рст предел i рст
i=1

З = Q×Pе , где:

i рст пределQ  – количество компьютеров персональных настольных по i-й

должности, не  превышающее  предельное  количество  компьютеров

пероснальных настольных по i-й должности;

i рстP  –  цена  приобретения  одного  компьютера  персонального

настольного по i-й должности.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 
на приобретение компьютеров персональных настольных

Категория должности Количество компьютеров
персональных настольных (

i рст пределQ )

Цена компьютера
персонального настольного (

i рстP ) (руб.)

Консультант
управления

не более 2 единиц не более 50 000

Высшие должности
муниципальной

службы

не более 1 единицы на
работника

не более 60 000

Главные, ведущие,
старшие должности

не более 1 единицы на
работника

не более 50 000
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муниципальной
службы

1.4.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных 

устройств,  копировальных  аппаратов  и  иной  оргтехники  ( пмЗ ),

определяемые по формуле:
n

пм i пм i пм
i=1

З = Q×Pе , где:

Qi  пм –  количество  принтеров,  многофункциональных  устройств,

копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности;

i пмP  – цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства,

копировального аппарата и иной оргтехники.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 
на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных

аппаратов и иной оргтехники
Наименование
оргтехники*

Количество принтеров,
многофункциональных

устройств, копировальных
аппаратов и иной оргтехники,

шт (Qi пм)*

Цена принтера,
многофункционального

устройства, копировального
аппарата и иной оргтехники, (

i пмP ) (руб.)

Принтер
монохромный

не более 13 единиц на
управление

не более 7 500

Многофункциональные
устройства

не более 2 единиц на
управление

не более 25 000

*Количество  принтеров,  многофункциональных  устройств  в  связи  со  служебной
необходимостью  может  быть  изменено.  При  этом  закупка  осуществляется  в  пределах
доведенных  лимитов  бюджетных  обязательств  на  обеспечение  функций  министерства,
учреждения.

1.4.3. Затраты  на  приобретение  средств  подвижной  связи  (

прсотЗ ), определяемые по формуле:

n

прсот i прсот i прсот
i=1

З Q   P= ґе , где:

i прсотQ  – количество средств подвижной связи по i-й должности;

i прсотP  –  стоимость  одного  средства  подвижной  связи  для  i-й

должности.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат
на приобретение средств подвижной связи
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Категория
должностей средств подвижной связи (

i прсотQ )*

Стоимость одного средства
подвижной связи

 ( i прсотP ) (руб.)

Все работники не более 2 единиц на управление не более 4 500

*Количество средств подвижной связи в связи со служебной необходимостью может быть
изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств на обеспечение функций управления.

1.4.4.  Затраты  на  приобретение  планшетных  компьютеров,

ноутбуков ( прпкЗ ), определяемые по формуле:

n

прпк i прпк i прпк
i=1

З Q   P= ґе ,где:

i прпкQ  –  количество  планшетных  компьютеров,  ноутбуков  по  i-й

должности;

i прпкP  –  цена  одного  планшетного  компьютера,  ноутбука  по  i-й

должности.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат
на приобретение планшетных компьютеров, ноутбуков

Категория
должностей

Наименование
оборудования

Количество
планшетных

компьютеров,

ноутбуков ( i прпкQ )

Цена одного
планшетного

компьютера, ноутбука

 ( i прпкP ) (руб.)

Ведущая
должность

муниципальной
службы

Ноутбук
не более 1 единицы на

управление
не более 40 000

1.4.5.  Затраты на приобретение  средств  стационарной связи  (Зсц)
определяемые по формуле:

 – количество средств стационарной связи по i-й должности;

 –  стоимость  одного  средства  стационарной  связи  для  i-й

должности.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат

:где,PQЗ сцi

n

1i
сцiсц 



i сцQ

i сцP

16



Категория
должностей

Количество
средств стационарной связи

(Qi сц)*

Стоимость одного средства
стационарной связи

 (Рi сц) (руб.)

Все работники
не более 1 единицы на 1

работника
не более 2 500

*Количество средств стационарной связи в связи со служебной необходимостью может
быть  изменено.  При  этом  закупка  осуществляется  в  пределах  доведенных  лимитов
бюджетных обязательств на обеспечение функций управления.

1.5. Затрат на приобретение материальных запасов, включающих:

1.5.1. Затраты на приобретение мониторов ( монЗ ), определяемые по

формуле:
n

мон i мон i мон
i=1

З Q   P= ґе , где:

i монQ  – количество мониторов для i-й должности;

i монP  – цена одного монитора для i-й должности.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат
на приобретение мониторов

Категория
должностей

Количество

мониторов ( i монQ )*

Цена одного монитора

 ( i монP ) (руб.)

Все работники
не более 24 единиц на

управление 
не более 10 000

*Количество мониторов в связи со служебной необходимостью может быть изменено. При
этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на
обеспечение функций управления.

1.5.2.  Затраты  на  приобретение  системных  блоков  ( сбЗ ),

определяемые по формуле:
n

сб i сб i сб
i=1

З Q   P= ґе , где:

i сбQ  – количество i-х системных блоков;

i сбP  – цена одного i-го системного блока.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат
на приобретение системных блоков

Категория
должностей

Количество

системных блоков ( i сбQ )*

Цена системного блока

(руб.) ( i сбP )
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Все работники не более 49 000

*Количество  системных  блоков  в  связи  со  служебной  необходимостью  может  быть
изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств на обеспечение функций управления.
Приобретение производится с целью замены неисправных, а также подлежащих списанию
системных блоков. Допускается приобретение системных блоков для создания резерва с
целью  обеспечения  непрерывности  работы  из  расчета  в  год  не  более  5  % от  общего
количества системных блоков.

1.5.3.  Затраты  на  приобретение  других  запасных  частей  для

вычислительной техники ( двтЗ ), определяемые по формуле:

n

двт i двт i двт
i=1

З Q   P= ґе ,  где:

i двтQ  – количество i-х запасных частей для вычислительной техники,

которое  определяется  по  средним  фактическим  данным за  3  предыдущих

финансовых года;

i двтP  – цена одной единицы i-й запасной части для вычислительной

техники.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат
на приобретение запасных частей для вычислительной техники

Наименование
запасной части*

Количество
запасных частей для

вычислительной техники ( i двтQ )

Цена одной единицы запасной
части для вычислительной

техники ( i двтP ) (руб.)

Клавиатура
Определяется по средним
фактическим данным за 3

предыдущих финансовых года
не более 500

Мышь
компьютерная

Определяется по средним
фактическим данным за 3

предыдущих финансовых года
не более 400

Сетевой фильтр
Определяется по средним
фактическим данным за 3

предыдущих финансовых года
не более 400

Батарея для
источника

бесперебойного
питания

Определяется по средним
фактическим данным за 3

предыдущих финансовых года
не более 2 000

Дискета
Определяется по средним
фактическим данным за 3

предыдущих финансовых года
не более 25

*Наименование  запасных  частей  в  связи  со  служебной  необходимостью  может  быть
изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств на обеспечение функций управления.

18



n

мн i мн i мн
i=1

З Q   P= ґе , где:

i мнQ  – количество носителей информации по i-й должности;

i мнP  – цена одной единицы носителя информации по i-й должности.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат
на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и 

оптических носителей информации
Наименование

носителя
информации*

Количество
носителей информации (

i мнQ )*

Цена одной единицы носителю

информации ( i мнP )(руб.)

Жесткий диск
не более 1 единицы на

управление
не более 5 000

Флеш-память
не более 7 единиц на

управление
не более 1 000

Диск оптический
не более 10 единиц на

управление
не более 60

Электронный
идентификатор

RuToken

не более 3 единиц на
управление

не более 1 200

*Количество  и  наименование  носителей  информации  в  связи  со  служебной
необходимостью  может  быть  изменено.  При  этом  закупка  осуществляется  в  пределах
доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций управления.

 
1.5.5. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров,

многофунуиональных  устройств,  копировальных  аппаратов  и  иной
оргтехники (Здсо), определяемые по формуле:

Здсо = Зрм + Ззп, где
Зрм – затраты на приобретение расходных материалов для принтеров,

многофунуиональных  устройств,  копировальных  аппаратов  и  иной
оргтехники;

Ззп  –  затраты  на  приобретение  запасных  частей  для  принтеров,
многофунуиональных  устройств,  копировальных  аппаратов  и  иной
оргтехники.

1.5.5.1.  Затраты  на  приобретение  расходных  материалов  для
принтеров,  многофункциональных  устройств,  копировальных

аппаратов и иной оргтехники ( рмЗ ), определемые по формуле:
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i рмQ  –  фактическое  количество  принтеров,  многофункциональных

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-ой должности;

i рмN  – норматив потребления расходных материалов для принтеров,

многофункциональных  устройств,  копировальных  аппаратов  и  иной

оргтехники по i-ой должности;

i рмР  –  цена  расходного  материала  по  i-му  типу  принтеров,

многофункциональных  устройств,  копировальных  аппаратов  и  иной

оргтехники по i-ой должности.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат
на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники
Тип принтера,

многофункционального
устройства,

копировального
аппарата и иной

оргтехники

Фактическое
количество
принтеров,

многофункциональн
ых устройств,

копировальных
аппаратов и иной

оргтехники ( i рмQ )

Норматив потребления
расходных материалов

для принтеров,
многофункциональных

устройств,
копировальных аппаратов

и иной оргтехники( i рмN
)*

Цена
расходного
материала, (

i рмР )

(руб.)

Принтер монохромный не более 13 единиц
на управление

не более 1 единицы в
месяц

не более
2 500

Многофункциональное
устройство формата А4

не более 2 единиц на
управление

не более 1 единицы в
месяц

не более
2 500

*Количество расходных материалов в связи со служебной необходимостью может быть
изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств на обеспечение функций управления.

1.5.5.2. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров,
многофункциональных  устройств,  копировальных  аппаратов  и  иной
оргтехники (Ззп), определемые по формуле:

Qi зп –  количество  i-х  запасных  частей  для  принтеров,
многофункциональных  устройств,  копировальных  аппаратов  и  иной
оргтехники;
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Затраты  на  приобретение  запасных  частей  для  принтеров,
многофункциональных  устройств,  копировальных  аппаратов  и  иной
оргтехники не предусмотрены.

2.  Затраты  на  дополнительное  профессиональное  образование
работников состоят из:

2.1.  Затрат  на  приобретение  образовательных  услуг  по

профессиональной переподготовке и повышению квалификации ( дпоЗ ),

определяемые по формуле:
n

дпо i дпо i дпо
i=1

З Q   Р= ґе ,  где:

i дпоQ  –  количество  работников,  направляемых  на  i-й  вид

дополнительного профессионального образования;

i дпоР  – цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного

профессионального образования.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат
на приобретение образовательных услуг по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации
Категория

должностей
Вид дополнительного
профессионального

образованиия

Количество работников,
направляемых на

получение
дополнительного

профессионального

образования, чел ( i дпоQ )

Цена
обучения

одного
работника, (

i дпоР ) (руб.)

Все работники

участие в форуме,
семинаре, научной

конференции, круглом
столе и т.п.

по мере необходимости,  в
связи с исполнением

должностных
обязанностей

не более
10 000 на

управление

Все работники
дополнительное

профессиональное
образование

не более 3
не более
30 000 на

управление

 3. Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и
услуг  в  целях  оказания  муниципальных  услуг  (выполнения  работ)  и
реализации муниципальных функций) состоят из:

3.1.  Затрат на услуги связи, не отнесенных к затратам на услуги
связи  в  рамках  затрат  на  информационно-коммуникационные
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ахз
усв п ccЗ З  + З , где:

пЗ  – затраты на оплату услуг почтовой связи;

ccЗ  – затраты на оплату услуг специальной связи.

3.1.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи ( пЗ ) определяются

по формуле:
n

п i п i п
i=1

З Q   Р= ґе , где:

i пQ  – планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;

i пР  – цена одного i-го почтового отправления.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат
на оплату услуг почтовой связи

Наименование Планируемое
количество в

год*, шт ( i пQ
)

Цена одного почтового отправления ( i пР )

Планируемое
количество почтовых

отправлений в год
не более 200

не более уровня тарифов и тарифных планов на
услуги почтовой связи, утвержденных

регулятором
*Количество  отправлений  услуг  почтовой  связи  может  отличаться  от  приведенного  в
зависимости  от  задач  управления.  При  этом  закупка осуществляется  в  пределах
доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций управления.

3.1.2.  Затраты  на  оплату  услуг  специальной  связи  ( ccЗ )

определяются по формуле:

ccсс ссЗ Q   Р= ґ , где:

ссQ  –  планируемое  количество  листов  (пакетов)  исходящей

информации в год;

ссР  –  цена  одного  листа  (пакета)  исходящей  информации,

отправляемой по каналам специальной связи.

Затраты на оплату услуг специальной связи не предусмотрены.
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3.2.1.  Затраты  по  договору  об  оказании  услуг  перевозки

(транспортировки) грузов (Здг), определяемые по формуле:

Qi дг –  планируемое к  приобретению количество  i-х  услуг перевозки

(транспортировки) грузов;

Рi дг – цена одной i-й услуги перевозки (транспортировки) груза.

Затраты по  договору  об  окзании услуг  перевозки  (транспортировки)

грузов не предусмотрены.

3.2.2. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств (Заут),

определяемые по формуле:

Qi аут – количество арендуемых i-х транспортных средств;

Рi аут –  цена  аренды  i-го  транспортного  средства  в  месяц,  при  этом

мощность  арендуемого  транспортного  средства  должна  соответсвовать

мощности  приобретаемых  транспортных  средств,  определенной

приложением  №  2  ,  утвержденным  администрацией  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от

30.12.2015 № 1621 (в редакции от 09.03.2016 № 228 «Об утверждении Правил

определения  требований  к  закупаемым  заказчиками  муниципального

образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,

работ, услуг»);

Ni аут –  планируемое  количество  месяцев  аренды  i-го  транспортного

средства.

Затраты  на  оплату  услуг  аренды  транспортных  средств  не

предусмотрены.
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Qi у – количество i-х разовых услуг пассажирских перевозок;

Qi ч – среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й

разовой услуге;

Рi ч – цена одного часа аренды транпортного средства по  i-й разовой

услуге.

Затраты  на  оплату  разовых  услуг  пассажирских  перевозок  не

предусмотрены.

3.3.  Затрат  на  оплату  расходов  по  договорам об  оказании услуг,

связанных  с  проездом  и  наймом  жилого  помещения  в  связи  с

командированием  работников,  заключаемым  со  сторонними

организациями (далее – затраты на командировку) (Зкр), определяемые

по формуле:

Зкр = Зпроезд + Знайм, где:

Зпроезд –  затраты  по  договору  на  проезд  к  месту  командирования  и

обратно;

Знайм –  затраты  по  договору  на  наем  жилого  помещения  на  период

командирования.

3.3.1.  Затраты по договору на проезд к месту  командирования и

обратно (Зпроезд) определяются по формуле:

Qi проезд –  количество  командированных  работников  по  i-му

направлению командирования;

Рi проезд – цена проезда по i-му направлению командирования.
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по договору на проезд к месту командирования и обратно

Количество командированных работников
(Qi проезд)

Цена проезда (Рi проезд) (руб.)

3 не более 500

3.3.2. Затраты по договору на наем жилого помещения на период

командирования (Знайм), определяемые по формуле:

Qi найм – количество командированных работников по i-му направлению

командирования;

Рi найм –цена найма жилого помещения в сутки по  i-му направлению

командирования;

Ni  найм –  количество  суток  нахождения  в  командировке  по  i-му

направлению командирования.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат
по договору на наем жилого помещения на период командирования

Количество
командированных
работников (Qi найм)

Цена найма жилого
помещения в сутки

(Рi найм) (руб.)

Количество суток
нахождения в командировке

(Ni найм)
3 не более 500 не более 30

3.4.  Затрат  на  коммунальные  услуги  (Зком),  определяемые  по

формуле:

Згс – затраты на газоснабжение и иные виды топлива;

Зэс –затраты на электроснабжение;

Зтс – затраты на теплоснабжение;

Згв – затраты на горячее водоснабжение;

Зхв – затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;

Звнск – затраты на оплату услуг внештатных сотрудников, привлекаемых

на  основании  гражданско-правовых  договоров  (далее  –  внештатный

сотрудник).

25



Пi гс –  расчетная потребность  в  i-м виде топлива (газе  и ином виде

топлива);

Тi гс –  тариф  на  i-й  вид  топлива,  утвержденный  в  установленном

порядке  органом  государственного  регулирования  тарифов  (далее  –

регулируемый  тариф)  (если  тарифы  на  соответствующий  вид  топлива

подлежат государственному регулированию);

ki гс –  поправочный  коэффициент,  учитывающий  затраты  на

транспортировку i-го вида топлива.

Затраты на газоснабжение и иные виды топлива не предусмотрены.

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

Тi эс –  i-й  регулируемый  тариф  на  электроэнергию  (в  рамках

применяемого  одноставочного,  дифференцированного  по  зонам  суток  или

двухставочного тарифа);

Пi эс –  расчетная  потребность  электроэнергии  в  год  по  i-му  тарифу

(цене)  на  электроэнергию  (в  рамках  применяемого  одноставочного,

дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа).

Затраты на электроснабжение не предусмотрены.

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

Птопл –  расчетная  потребность  в  теплоэнергии  на  отопление  зданий,

помещений и сооружений;

Ттс – регулируемый тариф на теплоснабжение.
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на теплоснабжение

Расчетная потребность в теплоэнергии на
отопление зданий, помещений и сооружений

(Птопл)

Регулируемый тариф на теплоснабжение
(Ттс) (руб.)

не более 24,5 Гкал в год не более 1 600

3.4.4.  Затраты  на  горячее  водоснабжение  (Згв)  определяются  по

формуле:

Пгв – расчетная потребность в горячей воде;

Тгв – регулируемый тариф на горячее водоснабжение.

Затраты на горячее водоснабжение не предусмотрены.

3.4.5.  Затраты  на  холодное  водоснабжение  и  водоотведение  (Зхв)

определяются по формуле:

Пхв – расчетная потребность в холодном водоснабжении;

Тхв – регулируемый тариф на холодное водоснабжение;

Пво – расчетная потребность в водоотведении;

Тво – регулируемый тариф на водоотведение.

Затраты  на  холодное  водоснабжение  и  водоотведение  не

предусмотрены.

3.4.6.  Затраты  на  оплату  услуг  внештатных  сотрудников  (Звнск)

определяются по формуле:

Мi внск –  планируемое  количество  месяцев  работы  внештатного

сотрудника по i-й должности;

Рi внск – стоимость одного месяца работы внештатного сотрудника по i-й

должности;

27



Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников не предусмотрены.

3.5. Затрат на содержание имущества, не отнесенные к затратам на

содержание  имущества  в  рамках  затрат  на  информационно-

коммуникационные технологии, включающие:

3.5.1.  Затраты  на  техническое  обслуживание  и  ремонт

транспортных средств(Зтортс) определяются по формуле:

Qтортс – количество i-го транспортного средства;

Ртортс –  стоимость  технического  обслуживания  и  ремонта  i-го

транспортного средства.

          Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат
на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

Количество транспортных средств (Qтортс) Стоимость технического обслуживания и
ремонта транспортного средства (Ртортс)

(руб.)*
1 не более 10 000

*Стоимость  технического  обслуживания  и  ремонта  транспортного  средства  в  связи  со
служебной необходимостью может быть изменено.  При этом закупка осуществляется в
пределах  доведенных  лимитов  бюджетных  обязательств  на  обеспечение  функций
управления.

3.5.2.  Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании

гражданско-правовых  договоров  (далее  –  ГПД),  определяются  по

формуле:

( )
n

внск i внск i внск i внск
i=1

З М   Р   1 + t= ґ ґе
, где:

i внскМ  – планируемое количество месяцев работы физического лица

по ГПД;

i внскР  – стоимость одного месяца работы физического лица по ГПД;
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Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат
на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров

Планируемое количество
месяцев работы

физического лица по ГПД
(Мi внск)

Стоимость одного месяца
работы физического лица по

ГПД (Рi внск) ( руб.)

Процентная ставка
страховых взносов в

государственные
внебюджетные 

фонды(t I внск)
12 не более 3 750 27,1

3.6. Затрат на приобретение прочих работ и услуг, включающих:

3.6.1.  Затраты  на  оплату  типографских  работ  и  услуг,  включая

приобретение периодических печатных изданий ( тЗ ), определяемые по

формуле:

тЗ  = Зжбо + иуЗ ,  где:

Зжбо –  затраты  на  приобретение  спецжурналов  и  бланков  строгой

отетности;

иуЗ  –  затраты  на  приобретение  информационных  услуг,  которые

включают в  себя  затраты на  приобретение иных периодических  печатных

изданий,  справочной  литературы,  а  также  подачу  объявлений  в  печатные

издания.

3.6.1.1. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой

отчетности (Зжбо), определяемые по формуле:

Qi ж – количество приобретаемых i-х спецжурналов;

Pi ж – цена одного i-го спецжурнала;

Qбо – количество приобретаемых j-ых бланков строгой отчетности;

Pбо – цена одного j-го бланка строгой отчетности. 

Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности

не предусмотрены.
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3.6.1.2. Затраты на приобретение информационных услуг, которые
включают  в  себя  затраты  на  приобретение  периодических  печатных
изданий,  справочной  литературы,  а  также  подачу  объявлений  в

печатные  издания  ( иуЗ ),  определяемые  по  фактическим  затратам  в

отчетном финансовом году.
Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение

информационных услуг
Вид издания Цена одной годовой подписки (руб.) Максимальное количество

годовых подписок 
Газета не более 1 000 не более 2

Объявления в
газету

не более 500 не более 5

3.6.2.  Затраты  на  проведение  предрейсового  и  послерейсового

осмотра  водителей  транспортных  средств  (Зосм),  определяемые  по

формуле:

Qвод – количество водителей;

Рвод –  цена  проведения  одного  предрейсового  и  послерейсового

осмотра;

Nвод – количество рабочих дней в году;

1,2 – поправочный коэффициент,  учитывающий неявки на работу по

причинам,  установленным  трудовым  законодательством  РФ  (отпуск,

больничный лист).

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 
на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей 

транспортных средств 

Количество
водителей

(Qвод)

Цена проведения
одного

предрейсового и
послерейсового
осмотра (Рвод)

Количество
рабочих дней в

году (Nвод)

Поправочный коэффициент,
учитывающий неявки на работу по

причинам, установленным
трудовым законодательством РФ

(отпуск, больничный лист)

1 не более 70 247 0,12
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ТБi –  предельный размер  базовой  ставки  страхового  тарифа  по  i-му

транспортному средству;

КТi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории

преимущественного использования i-го транспортного средства;

КБМi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или

отсутствия  страховых  возмещений  при  наступлении  страховых  случаев,

произошедших  в  период  действия  предыдущих  договоров  обязательного

страхования по i-му транспортному средству;

КОi –  коэффициент  страховых  тарифов  в  зависимости  от  наличия

сведений о  количестве  лиц,  допущенных к  управлению  i-м транспортным

средством;

КМi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических

характеристик i-го транспортного средства;

КСi –  коэффициент  страховых  тарифов  в  зависимости  от  периода

использования i-го транспортного средства;

КНi –  коэффициент  страховых  тарифов  в  зависимости  от  наличия

нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от
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КПpi –  коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в

договоре  обязательного  страхования  условия,  предусматривающего

возможность управления i-м транспортным средством с прицепом к нему.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат
на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности

владельцев транспортных средств
ТБi КТi КБМi КОi КМi КСi КНi КПpi

2926 0,8 0,9 1,8 1,4 1,0 1,0 -

3.7.  Затрат  на  приобретение  основных  средств,  не  отнесенные  к

затратам  на  приобретение  основных  средств  в  рамках  затрат  на

информационно-коммуникационные  технологии  (далее  –  затраты  на

приобретение основных средств), включающие затраты на приобретение

основных средств  определяются по фомуле:

Зам – затраты на приобретение транспортных средств;

Зпмеб – затраты на приобретение мебели;

Зск – затраты на приобретение систем кондиционирования.

3.7.1.  Затраты  на  приобретение  транспортных  средств  (Зам)

определяются по формуле:

Qi ам –  планируемое  к  приобретению  количество  i-х  транспортных

средств;

Рi ам – цена приобретения i-го транспортного средства.

Затраты на приобретение транспортных средств не предусмотрены.

3.7.2.  Затраты на приобретение мебели ( пмебЗ ),  определяемые по

формуле:
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i пмебQ  – количество i-х предметов мебели;

i пмебР  – цена i-го предмета мебели.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 
на приобретение мебели 

Категория
должностей

Наименование
предмета
мебели*

Количество  предметов

мебели ( i пмебQ )**

Цена  предмета  мебели  (

i пмебQ ) (руб.)

Высшие и
главные

должности
муниципально

й службы

Стол
не более 2 единиц на

кабинет
не более 30 000

Кресло
офисное

не более на 1 единицы на
работника

не более 15 000

Стул
деревяннный

не более 8 единиц на
кабинет

не более  4 500

Шкаф
не более 1 единицы на

кабинет
не более 20 000

Шкаф
металлический

не более 1 единицы на
кабинет

не более 10 000

Стеллаж
не более 6 единиц на

кабинет
не более 10 000

Тумба
не более 2 единиц на

кабинет
не более 10 000

Ведущие и
старшие

должности
муниципально

й службы

Стол
не более 3 единиц на

кабинет
не более 10 000

Кресло
офисное

не более 1 единицы на
работника

не более 3 000

Стул с
металлическим

каркасом

не более 3 единиц на
кабинет

не более 1 150

Стул
деревяннный

не более 2 единиц на
кабинет

не более 3 500

Шкаф
не более 2 единиц на

кабинет
не более 15 000

Шкаф
металлический

не более 1 единицы на
кабинет

не более 10 000

Стеллаж
не более 5 единиц на

кабинет
не более 8 000

Тумба
не более 2 единиц на

кабинет
не более 6 000

*Служебные помещения по мере необходимости обеспечиваются предметами мебели, не
указанными  в  настоящем  Порядке,  в  пределах  доведенных  лимитов  бюджетных
обязательств на обеспечение функций управления.
**Потребность обеспечения мебелью определяется исходя из прекращения использования
имеющейся мебели вследствие ее физического износа, но не более количества, указанного
в нормативе.
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3.7.3.  Затраты  на  приобретение  систем  кондиционирования  (Зск)

определяются по формуле:

Qi c –  планируемое  к  приобретению  количество  i-х  систем
кондиционирования;

Рi c – цена одной системы кондиционирования.
Затраты  на  приобретение  систем  кондиционирования  не

предусмотрены.

3.8. Затрат на приобретение материальных запасов, не отнесенных
к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на
информационно-коммуникационные  технологии  (далее  –  затраты  на
приобретение  материальных  запасов),  включающих  затраты  на

приобретение материальных запасов ( ахз
мзЗ ), определяемые по формуле:

ахз
мзЗ = канцЗ + хпЗ + Згсм + Ззпа,  где:

канцЗ  – затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;

хпЗ  –  затраты  на  приобретение  хозяйственных  товаров  и

принадлежностей;

Згсм – затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;

Ззпа –  затраты  на  приобретение  запасных  частей  для  транспортных

средств.

3.8.1. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (

канцЗ ), определяемые по формуле:

n

канц i канц оп i канц
i=1

З N   Ч   Р= ґ ґе ,  где:

i канцN  – количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в

расчете на основного работника;
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i канцР  – цена i-го предмета канцелярских принадлежностей.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 
на приобретение канцелярских принадлежностей 

Наименование
канцелярской

принадлежности*

Количество i-го предмета
канцелярских принадлежностей в
расчете на основного работника (

i канцN )*

Цена предмета
канцелярской

принадлежности, 

( i канцР ) (руб.)

Антистеплер не более 1 единицы на работника не более 20
Блок для записей (в том
числе самоклеящийся)

не более 1 единицы на работника не более 100

Блокнот не более 1 единицы на работника не более 40
Бумага А4 не более 100 пачек на управление не более 250
Дырокол не более 1 единицы на работника не более 800

Ежедневник не более 1 единицы на работника не более 600
Закладка-стикер не более 1 упаковки на работника не более 60

Зажимы для бумаг
(различного размера)

не более 1 упаковки на работника не более 200

Игла для сшивания
документов

не более 5 единиц на управление не более 20

Калькулятор не более 1 единицы на работника не более 700
Карандаш не более 3 единиц на работника не более 20
Клей ПВА не более 1 единицы на работника не более 30

Клей-карандаш не более 2 единиц на работника не более 50
Книга учета не более 5 единиц на управление не более 150

Конверты
не более 200 единиц на

управление
не более 10

Корзина для бумаг не более 1 единицы на работника не более 100
Корректирующая

жидкость
не более 1 единицы на работника не более 100

Ластик не более 1 единицы на работника не более 20
Линейка не более 1 единицы на работника не более 20

Лоток для бумаг не более 1 единицы на работника не более 400
Маркер не более 1 единицы на работника не более 50

Маркер текстовый не более 1 единицы на работника не более 20

Набор канцелярский не более 1 единицы на работника не более 700
Нитки для сшивания

документов
не более 5 единиц на управление не более 200

Ножницы не более 1 единицы на работника не более 200

Папка «ДЕЛО»
не более 500 единиц на

управление
не более 10

Папка-скоросшиватель
картон

не более 500 единиц на
управление

не более 10
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Папка-скоросшиватель
пластик

не более 20

Папка на кнопке не более 1 единицы на работника не более 50
Папка с файлами не более 1 единицы на работника не более 100

Папка-уголок не более 5 единиц на работника не более 20
Печать гербовая не более 2 единиц на управление не более 2 500

Ручка не более 3 единиц на работника не более 70
Салфетки для
оргтехники

не более 3 упаковок на
управление

не более 300

Скобы для степлера не более 2 упаковок на работника не более 30
Скотч не более 1 единицы на работника не более 100

Степлер не более 2 единиц на работника не более 300
Тетрадь не более 1 единицы на работника не более 10
Точилка не более 1 единицы на работника не более 300

Штемпельная краска не более 4 единиц на управление не более 100
Штемпельная

продукция (печати,
штампы)

не более 3 единиц на управление не более 800

Подставка для бумаг не более 1 единицы на работника не более 500

Календарь 
не более 20 единиц на

управление
не более 200

*Количество  и  наименование  канцелярских  принадлежностей  в  связи  со  служебной
необходимостью  может  быть  изменено.  При  этом  закупка  осуществляется  в  пределах
доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций управления.

3.8.2.  Затраты  на  приобретение  хозяйственных  товаров  и

принадлежностей ( хпЗ ), определяемые по формуле:

n

хп i хп i хп
i=1

З Р   Q= ґе , где:

i хпР  – цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей;

i хпQ  – количество i-го хозяйственного товара и принадлежности.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат
на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей

Наименование
хозяйственного

товара,
принадлежности*

Цена единицы
хозяйственных товаров и

принадлежностей

 ( i хпР ) (руб.)

Количество хозяйственного

товара и принадлежности ( i хпQ
)*

Лампа настольная не более 2 000 не более 5 единиц на  управление

Лампа
энергосберегающая

не более 200
не более 100 единиц на

управление

Батарейка не более 20
не более 10 единиц на

управление

Открытка не более 50
не более 70 единиц на

управление
Чайник не более 3 000 не более 1 единицы на кабинет
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управления

Обогреватель не более 5 000
не более 1 единицы на кабинет

управления

Часы настенные не более 1 000
не более 1 единицы на кабинет

управления

Зеркало не более 1 000
не более 1 единицы на кабинет

управления

Люстра не более 2 000
не более 2 единицы на кабинет

управления

Микроволновая печь не более 5 000
не более 1 единицы на

управление

Кувшин для воды не более 300
не более 1 единицы на кабинет

управления

Замок накладной не более 1 000 не более 2 единиц на управление

Салфетки для уборки не более 50 не более 5 единиц на управление

Губки не более 50
не более 10 единиц на

управление

Перчатки резиновые не более 50
не более 10 единиц на

управление

Моющие средства 
не более 1 000 на все

средства
по мере необходимости

Подарочный
сертификат

не более 1 000 не более 5 единиц на управление

*Количество  и  наименование  хозяйственных  товаров,  принадлежностей  в  связи  со
служебной необходимостью может быть изменено.  При этом закупка осуществляется в
пределах  доведенных  лимитов  бюджетных  обязательств  на  обеспечение  функций
управления.

3.8.3. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов:

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 
на приобретение горюче-смазочных материалов

Бензин
Норма расхода топлива

на 100 километров
пробега

Цена одного литра
горюче-смазочного

материала (руб.)

Километраж использования
транспортного средства в

очередном финансовом году

14,1 45 не более14 000
Масло моторное

Норма расхода
смазочного материала на

100 литров бензина

Цена одного литра
горюче-смазочного

материала (руб.)

Количество литров бензина,
используемое транспортным

средством в очередном
финансовом году

1,7 250 не более 2 000

3.8.4. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных

средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом

году  с  учетом  нормативов  обеспечения  функций  муниципальных
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Наименование Количество запасных
частей в год*

Общая сумма, предусмотренная на
закупку всех запасных частей, в

год (руб.)*
Запасные части по мере необходимости не более 30 000 

*Количество  и  общая  сумма  запасных  частей  для  транспортных  средств  в  связи  со
служебной необходимостью может быть изменено.  При этом закупка осуществляется в
пределах  доведенных  лимитов  бюджетных  обязательств  на  обеспечение  функций
управления.

______________
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