
 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Главы муниципального образования Александровский район 
 

 

30.05.2019                                                           № 20-п 

 

 

 
Об утверждении нормативов количества и (или) 

цены товаров, работ, услуг, применяемых при 

расчете нормативных затрат на обеспечение  

функций Совета народных депутатов 

Александровского района и контрольно-счетного 

органа Александровского района  

 
 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 

№ 1047 «Об общих 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» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1.  Утвердить нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, применяемые при 

расчете нормативных затрат на обеспечение функций Совета народных депутатов 

Александровского района и контрольно-счетного органа Александровского района согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru в установленном порядке. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава Александровского района Л.М. Кузьмина 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

                                                                                              Главы Александровского района 

                                                                                             от 30.05.2019 № 20-п 

 

 

НОРМАТИВЫ 

количества и (или) цены товаров, работ, услуг, применяемые при расчете нормативных 

затрат на обеспечение функций Совета народных депутатов Александровского района и 

контрольно-счетного органа Александровского района   

 

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии 

Затраты на услуги связи 

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

Заб =

n

i = 1

∑Qiаб × Hiаб × Niаб

, 

где: 

Qiаб  - 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; 

Hiаб  - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи 

голосовой информации; 

Niаб  - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой. 

 

Предоставление услуги в течение 12 месяцев 

Должность Количество абонентских 

номеров 

пользовательского 

(оконечного) 

оборудования, 

подключенного к сети 

местной телефонной 

связи, используемых для 

передачи голосовой 

информации 

Ежемесячная 

абонентская плата в 

расчете на 1 

абонентский номер 

для передачи 

голосовой 

информации 

(не более, руб.) 

Затраты  

(не более, руб.) 

Лица, замещающие 

муниципальные 

должности и 

муниципальные 

служащие всех 

групп должностей 

не более 1 единицы на 1 

работника 

не более уровня 

тарифов и тарифных 

планов на 

абонентскую плату 

для абонентов – 

юридических лиц, 

утвержденных 

регулятором 

в пределах 

доведенных 

лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

обеспечение 

деятельности 

Совета 

народных 

депутатов 

Александровско

го района  

 



2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных 

телефонных соединений (
Зпов ) определяются по формуле: 

 

Зпов =

k

g = 1

∑Qgm × Sgm × Pgm × Ngm +

n

i = 1

∑Qiмг × Siмг × Piмг × Niмг +

m

j = 1

∑Qjмн × S jмн × Pjмн × N jмн

, 

 

где: 

Qgm  - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 

используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом; 

Sgm  - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 

абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу; 

Pgm  - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу; 

Ngm  - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му 

тарифу; 

Qiмг  - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 

используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом; 

Siмг  - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 

абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу; 

Piмг  - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му 

тарифу; 

Niмг  - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i-

му тарифу; 

Qjмн  - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 

используемых для международных телефонных соединений, с j-м тарифом; 

S jмн  - продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 

абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му тарифу; 

Pjмн  - цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му 

тарифу; 

N jмн  - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j-

му тарифу. 

Местные телефонные соединения 

Должность Количество 

абонентских номеров 

для передачи голосовой 

информации, 

используемых для 

местных телефонных 

соединений 

Цена минуты 

разговора при 

местных 

телефонных 

соединениях  

Затраты  

(не более, руб.) 

Лица, замещающие 

муниципальные 

должности и 

муниципальные 

служащие всех групп  

не более 1 единицы на 

1 работника 

Не более уровня 

тарифов и тарифных 

планов на услуги 

местной связи для 

абонентов – 

юридических лиц 

в пределах 

доведенных 

лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

обеспечение 



деятельности 

Совета 

народных 

депутатов 

Александровско

го района  

 

 

Междугородние телефонные соединения  

Должность Количество 

абонентских 

номеров для 

передачи 

голосовой 

информации, 

используемых 

для 

междугородн

их 

телефонных 

соединений 

Продолжительно

сть 

междугородних 

телефонных 

соединений в 

месяц в расчете 

на 1 

абонентский 

телефонный 

номер для 

передачи 

голосовой 

информации 

Цена минуты 

разговора при 

междугородни

х телефонных 

соединениях 

 

Затраты (не 

более, руб.) 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности и 

муниципальные 

служащие всех 

групп 

не более 1 

единицы на 1 

работника 

по 

необходимости 

Не более 

уровня тарифов 

и тарифных 

планов на 

услуги 

междугородни

х связи для 

абонентов – 

юридических 

лиц 

в пределах 

доведенных 

лимитов 

бюджетных 

обязательств на 

обеспечение 

деятельности 

Совета 

народных 

депутатов 

Александровско

го района 

 

Международные телефонные соединения  

Должность Количество 

абонентских 

номеров для 

передачи 

голосовой 

информации, 

используемых 

для 

международн

ых 

телефонных 

соединений 

Продолжительно

сть 

международных 

телефонных 

соединений в 

месяц в расчете 

на 1 

абонентский 

номер для 

передачи 

голосовой 

информации 

Цена минуты 

разговора при 

международны

х телефонных 

соединениях 

(не более, руб.) 

Затраты, 

(не более, руб.) 

Лица, 

замещающие 

муниципальные 

должности и 

муниципальные 

не более 1 

единицы на 1 

работника 

по 

необходимости 

в соответствии 

с тарифами 

в пределах 

доведенных 

лимитов 

бюджетных 

обязательств на 



служащие всех 

групп 

обеспечение 

деятельности 

Совета 

народных 

депутатов 

Александровско

го района 

 

3. Затраты на оплату услуг подвижной связи (
Зсот ) определяются по формуле: 

Зсот=

n

i = 1

∑Qiсот × Piсот × Niсот

, 

где: 

Qiсот  - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, 

подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по i-й 

должности в соответствии с нормативами, определяемыми Советом народных депутатов 

Александровского района, с учетом нормативов обеспечения функций, применяемых при 

расчете нормативных затрат на приобретение средств подвижной связи и услуг 

подвижной связи (далее - нормативы обеспечения средствами связи); 

Piсот  - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой 

абонентской станции i-й должности в соответствии с учетом нормативов обеспечения 

средствами связи; 

Niсот  - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности. 

 

Затраты на оплату услуг сотовой связи 
 

Предоставление услуги в течение 12 месяцев 

Должность Количество 

абонентских номеров 

пользовательского 

(оконечного) 

оборудования, 

подключенного к сети 

подвижной связи 

Ежемесячная цена 

услуги подвижной 

связи в расчете на 1 

номер сотовой 

абонентской станции 

(не более, руб.) 

Затраты  

(не более, руб.) 

Лица, замещающие 

муниципальные 

должности и 

муниципальные 

служащие всех групп 

5 1000 60000 

 

В пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение деятельности 

Совета народных депутатов Александровского района и контрольно-счетного органа 

Александровского района. 

   

4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) и услуги интернет-

провайдеров для планшетных компьютеров (
Зип ) определяются по формуле: 



Зип=

n

i = 1

∑Qiип × Piип × Niип

, 

где: 

Qiип  - количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с нормативами органов 

местного самоуправления; 

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

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

Затраты на оплату SIM-карт для планшетных компьютеров  
Предоставление услуги в течение 12 месяцев 

По необходимости в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение деятельности Совета народных депутатов Александровского района.  

 

 

Затраты на содержание имущества 

5. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт применяется перечень работ по техническому обслуживанию и 

регламентно-профилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их 

выполнение, установленный в эксплуатационной документации или утвержденном 

регламенте выполнения таких работ. 

6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

вычислительной техники (
Зрвт ) определяются по формуле: 

Зрвт=

n

i = 1

∑Qiрвт × Piрвт

, 

где: 

Qiрвт  - фактическое количество i-й вычислительной техники, но не более предельного 

количества i-й вычислительной техники; 

Piрвт  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в 

расчете на 1 i-ю вычислительную технику в год. 

Предельное количество i-й вычислительной техники (
Qiрвт предел ) определяется с 

округлением до целого по формулам: 

Qiрвт предел=ЧопЧ0.2
 - для закрытого контура обработки информации, 

 

Qiрвт предел=ЧопЧ1
 - для открытого контура обработки информации, 

где: 

Чоп  - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с 

пунктами 17 - 22 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 

правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных 

органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и 

муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70664870&sub=62
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70664870&sub=0


подведомственные казенные учреждения» (далее - Общие правила определения 

нормативных затрат). 

По необходимости в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение деятельности учреждения. 

7. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем бесперебойного питания (
Зсбп ) определяются по формуле: 

Зсбп=

n

i = 1

∑Qiсбп × Piсбп

, 

где: 

Qiсбп  - количество модулей бесперебойного питания i-го вида; 

Piсбп  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 

модуля бесперебойного питания i-го вида в год. 

По необходимости в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение деятельности учреждения. 

8. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники (
Зрпм ) определяются по формуле: 

Зрпм=

n

i = 1

∑Qiрпм × Piрпм

, 

где: 

Qiрпм  - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 

аппаратов и иной оргтехники в соответствии с нормативами органов местного 

самоуправления; 

Piрпм  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х 

принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники в год. 

По необходимости в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение деятельности учреждения. 

 

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

услуги связи, аренду и содержание имущества 

 

9. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных 

мероприятий (
Зат ) определяются по формуле: 

Зат=

n

i = 1

∑Qiоб × Piоб ×

m

j = 1

∑Qjус× Pjус

, 

где: 

Qiоб  - количество аттестуемых i-х объектов (помещений); 

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

Qjус  - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки; 

Pjус  - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства). 

По необходимости в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 



обеспечение деятельности учреждения. 

10. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке 

оборудования (
Зм ) определяются по формуле: 

Зм=

n

i = 1

∑Qiм × Piм

, 

где: 

Qiм  - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию 

и наладке; 

Piм  - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-го оборудования. 

По необходимости в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение деятельности учреждения. 

 

Затраты на приобретение основных средств 

11. Затраты на приобретение рабочих станций (
Зрст ) определяются по формуле: 

Зрст=

n

i = 1

∑QiрстпределЧPiрст

, 

где: 

Qiрстпредел  - количество рабочих станций по i-й должности, не превышающее предельное 

количество рабочих станций по i-й должности; 

Piрст  - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в соответствии с 

нормативами органов местного самоуправления. 

 

Предельное количество рабочих станций по i-й должности (
Qiрстпредел ) определяется по 

формулам: 

Qiрстпредел=ЧопЧ0.2
 - для закрытого контура обработки информации, 

Qiрстпредел=ЧопЧ1
 - для открытого контура обработки информации, 

где Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с 

пунктами 17 - 22 Общих правил определения нормативных затрат. 

По необходимости в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение деятельности учреждения. 

12. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) (
Зпм ) определяются по формуле: 

Зпм=

n

i = 1

∑QiпмЧPiпм

, 

где: 

Qiпм  - количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 

аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами органов 

местного самоуправления; 

Piпм  - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства, копировального 

аппарата и иной оргтехники в соответствии с нормативами органов местного 

самоуправления. 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70664870&sub=62


 

 Срок 

полезного 

использова

ния 

Фактическое 

количество 

функционирующих 

принтеров, 

многофункциональных 

устройств и 

копировальных 

аппаратов 

(количество 

принтеров 

планируемых к 

приобретению) 

Цена 

приобретения 1 

устройства 

(руб.) 

Затраты, 

(руб.) 

Совет народных 

депутатов 

Александровского 

района  

3 года 

 

7 (1) 

 

50 000,00 50 000,00 

Контрольно-счетный 

орган 
3 года 4 (1) 50 000,00 50 000,00 

 

Затраты рассчитаны по фактическим ценам 2018 года и могут изменяться с учетом 

инфляции. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на обеспечение деятельности учреждения. 

По необходимости в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение деятельности учреждения.  

13. Затраты на приобретение средств подвижной связи (
Зпрсот ) определяются по 

формуле: 

Зпрсот=

n

i = 1

∑Qiпрсот × Piпрсот

, 

где: 

Qiпрсот  - количество средств подвижной связи по i-й должности в соответствии с 

нормативами органов местного самоуправления, определенными с учетом нормативов 

затрат на обеспечение средствами связи; 

Piпрсот  - стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в соответствии с 

нормативами органов местного самоуправления, определенными с учетом нормативов 

затрат на обеспечение средствами связи. 

По необходимости в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение деятельности учреждения. 

14. Затраты на приобретение планшетных компьютеров (
Зпрпк ) определяются по 

формуле: 

Зпрпк =

n

i = 1

∑Qiпрпк × Piпрпк

, 

Qiпрпк  - количество планшетных компьютеров по i-й должности в соответствии с 

нормативами органов местного самоуправления; 

Piпрпк  - цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с нормативами 

органов местного самоуправления. 



По необходимости в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение деятельности учреждения. 

 

Затраты на приобретение материальных запасов 

15. Затраты на приобретение мониторов (
Змон ) определяются по формуле: 

Змон=

n

i = 1

∑Qiмон × Piмон

, 

где: 

Qiмон  - количество мониторов для i-й должности; 

Piмон  - цена одного монитора для i-й должности. 

 

Учреждение Планируемое к 

приобретению 

количество 

мониторов 

Цена 1 монитора  

(не более, руб.) 

Затраты  

(не более, 

руб.) 

Совет народных депутатов 

Александровского района  

2 10 000,00 20 000,00 

Контрольно-счетный орган 

Александровского района 

1 10 000,00 10 000,00 

 

Затраты рассчитаны по фактическим ценам 2018 года и могут изменяться с учетом 

инфляции. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на обеспечение деятельности учреждения. 

В пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение деятельности 

учреждения. 

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

Зсб =

n

i = 1

∑Qiсб × Piсб

, 

где: 

Qiсб  - количество i-х системных блоков; 

Piсб  - цена одного i-го системного блока. 

 

Учреждение Планируемое к 

приобретению 

количество 

системных блоков  

Цена 1 

системного блока  

(не более, руб.) 

Затраты 

(не более, 

руб.) 

Совет народных депутатов 

Александровского района  
2 30 000,00 60 000,00 

Контрольно-счетный орган 

Александровского района 
  1 30 000,00 30 000,00 

 

Затраты рассчитаны по фактическим ценам 2018 года и могут изменяться с учетом 

инфляции. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на обеспечение деятельности учреждения. 



17. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники 

(
Здвт ) определяются по формуле: 

Здвт=

n

i = 1

∑Qiдвт × Piдвт

, 

где: 

Qiдвт  - количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое 

определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года; 

Piдвт  - цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники. 

 

Учреждение Наименование 

запасных частей 

для 

вычислительной 

техники 

Планируемое к 

приобретению 

количество запасных 

частей для 

вычислительной 

техники (шт.) 

Цена 1 шт 

(не более, 

руб.) 

Затраты 

(не более, 

руб.) 

Совет народных 

депутатов 

Александровского 

района  

компьютерная 

мышь 
3 700,00 2 100,00 

клавиатура 3 1 500,00 4 500,00 

Контрольно-

счетный орган 

Александровского 

района 

компьютерная 

мышь 
2 700,00 1 400,00 

клавиатура 2 1 500,00 3 000,00 

*Наименование и количество приобретаемых  запасных частей для вычислительной 

техники могут быть изменены. При этом закупка не указанных в настоящем приложении  

запасных частей для вычислительной техники осуществляется в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение деятельности учреждения. 

18. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации (
Змн ) 

определяются по формуле: 

Змн=

n

i = 1

∑Qiмн × Piмн

, 

где: 

Qiмн  - количество носителей информации по i-й должности в соответствии с нормативами 

органов местного самоуправления; 

Piмн  - цена 1 единицы носителя информации по i-й должности в соответствии с 

нормативами органов местного самоуправления. 

По необходимости в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение деятельности учреждения. 

 

19. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов (оргтехники) (
Здсо ) 

определяются по формуле: 

Здсо=Зрм+Ззп , 

где: 



Зрм  - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов (оргтехники); 

Ззп  - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов (оргтехники). 

По необходимости в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение деятельности учреждения. 

 

20. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов (оргтехники) (
Зрм ) 

определяются по формуле: 

Зрм=

n

i = 1

∑Qiрм × Niрм × Piрм

, 

где: 

Qiрм  - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов (оргтехники) по i-й должности в соответствии с нормативами 

органов местного самоуправления; 

Niрм  - норматив потребления расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов (оргтехники) по i-й 

должности в соответствии с нормативами органов местного самоуправления; 

Piрм  - цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов (оргтехники) по i-й должности в соответствии с нормативами 

органов местного самоуправления. 

 

Учреждение Фактическое 

количество 

функционирующих 

принтеров, 

многофункциональ

ных устройств и 

копировальных 

аппаратов 

(оргтехники) 

Норматив 

потребления 

расходных 

материалов 

принтером, 

многофункциона

льным 

устройством и 

копировальным 

аппаратом 

(оргтехникой) 

Цена 

расходног

о 

материала 

(не более, 

руб.) 

Затраты  

(не более, руб.) 

 

Совет народных 

депутатов 

Александровског

о района  

7 2 3 000,00 42 000,00 

Контрольно-

счетный орган 

Александровског

о района  

5 2 3 000,00 30 000,00 

*Наименование и количество приобретаемых расходных материалов могут быть 

изменены. При этом закупка не указанных в настоящем приложении расходных 

материалов осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

В  пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение деятельности 

учреждения. 

 



21. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов (оргтехники) (
Ззп ) 

определяются по формуле: 

Ззп=

n

i = 1

∑Qiзп × Piзп

, 

где: 

Qiзп  - количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов (оргтехники); 

Piзп  - цена 1 единицы i-й запасной части. 

По необходимости в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение деятельности учреждения. 

 

22. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности 

информации (
Змби ) определяются по формуле: 

Змби=

n

i = 1

∑Qiмби × Piмби

, 

где: 

Qiмби  - количество i-го материального запаса; 

Piмби  - цена 1 единицы i-го материального запаса. 

По необходимости в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение деятельности учреждения. 

 

II. Прочие затраты 

Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи  

в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии 

23. Затраты на услуги связи (
ахз

Зусв ) определяются по формуле: 
ахз

Зусв = Зп+ Зсс , 

где: 

Зп  - затраты на оплату услуг почтовой связи; 

Зсс  - затраты на оплату услуг специальной связи. 

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

Зп=

n

i = 1

∑Qiп × Piп

, 

где: 

Qiп  - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год; 

Piп  - цена 1 i-го почтового отправления. 

По необходимости в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение деятельности учреждения. 

 

Затраты на утилизацию информационно-коммуникационного 



оборудования 

25. Затраты на утилизацию информационно-коммуникационного оборудования 

(
Зутт ) включают в себя затраты на утилизацию вычислительной техники, 

оргтехники и прочего информационно-коммуникационного оборудования и 

определяется по формуле: 

Зут =Qут*Pут , где 

Qут - планируемое к утилизации количество информационно-коммуникационного 

оборудования; 

 
Pут - цена утилизации 1 ед. информационно-коммуникационного оборудования. 

 

По необходимости в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение деятельности учреждения. 

 

Затраты на транспортные услуги 

26. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно (
Зпроезд ) 

определяются по формуле: 

Зпроезд =

n

i = 1

∑Qiпроезд × Piпроезд × 2

, 

где: 

Qiпроезд  - количество командированных работников по i-му направлению командирования 

с учетом показателей отчетного финансового года; 

Piпроезд  - цена проезда по i-му направлению командирования в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

По необходимости в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение деятельности учреждения. 

27. Затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования 

(
Знайм ) определяются по формуле: 

Знайм=

n

i = 1

∑Qiнайм × Piнайм × Niнайм

, 

где: 

Qiнайм  - количество командированных работников по i-му направлению командирования с 

учетом показателей отчетного финансового года; 

Piнайм  - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования; 

Niнайм  - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению 

командирования. 

По необходимости в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение деятельности учреждения. 

 

28. Затраты на услуги связанные с приемом делегаций (транспортные расходы, 

цветы, питание и прочее) 
По необходимости в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение деятельности учреждения. 

 



29. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (
Зтортс ) 

определяются по формуле: 

Зтортс=

n

i = 1

∑QтортсЧPтортс

, 

где: 

Qтортс  - количество i-го транспортного средства; 

Pтортс  - стоимость технического обслуживания и ремонта i-го транспортного средства, 

которая определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых 

года. 

По необходимости в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение деятельности учреждения. 

 

30. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

бытового оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном 

финансовом году умноженным на индекс-дефлятор цен, отражающий среднее 

изменение цен за выбранный период наблюдения (отчетный финансовый год, 

плановый год). 
По необходимости в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение деятельности учреждения. 

 

31. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем кондиционирования и вентиляции (
Зскив ) определяются по формуле: 

Зскив =

n

i = 1

∑Qiскив× Piскив

, 

где: 

Qiскив  - количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции; 

Piскив  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й 

установки кондиционирования и элементов вентиляции. 

По необходимости в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение деятельности учреждения. 

 

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

услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, 

связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием 

работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на 

коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в 

рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках 

затрат на информационно-коммуникационные технологии 

 

32. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение 

периодических печатных изданий (
Зт ), определяются по формуле: 

Зт=Зж+Зиу , 

где: 

Зж  - затраты на приобретение спецжурналов; 



Зиу  - затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты 

на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной литературы, а также 

подачу объявлений в печатные издания. 

В пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение деятельности 

учреждения 

33. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности (
Зжбо ) 

определяются по формуле: 

Зжбо =

n

i = 1

∑Qiж× Piж+ Qбо × Pбо

, 

где: 

Qiж  - количество приобретаемых i-х спецжурналов; 

Piж  - цена 1 i-го спецжурнала; 

Qбо  - количество приобретаемых бланков строгой отчетности; 

Pбо  - цена 1 бланка строгой отчетности.  

По необходимости в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение деятельности учреждения. 

 

34. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя 

затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной 

литературы, а также подачу объявлений в печатные издания (
Зиу ), определяются по 

фактическим затратам в отчетном финансовом году умноженным на индекс-

дефлятор цен, отражающий среднее изменение цен за выбранный период 

наблюдения (отчетный финансовый год, плановый год). 
По необходимости в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение деятельности учреждения. 

 

 

35. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей 

транспортных средств (
Зосм ) определяются по формуле: 

Зосм= Qвод× Pвод ×
Nвод

1.2 , 

где: 

Qвод  - количество водителей; 

Pвод  - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра; 

Nвод  - количество рабочих дней в году; 

1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, 

установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, 

больничный лист). 

В пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение деятельности 

учреждения 

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

формуле: 

Здисп=Чдисп×Рдисп , 

где: 
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Чдисп  - численность работников, подлежащих диспансеризации; 

Рдисп  - цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника. 

По необходимости в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение деятельности учреждения. 

 

37. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств (
Зосаго ) определяются в 

соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами 

страховых тарифов, установленными указанием Центрального банка Российской 

Федерации от 19.09.2014 № 3384-У «О предельных размерах базовых ставок 

страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре 

страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при 

определении страховой премии по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств», по формуле: 

Зосаго =

n

i = 1

∑ТБi× КТi× КБМi× КОi× КМi× КСi× КНi× КПрi

, 

где: 

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 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств»; 

КПрi  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре 

обязательного страхования условия, предусматривающего возможность управления i-м 

транспортным средством с прицепом к нему. 

По необходимости в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение деятельности учреждения. 

 

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на 

приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии 
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38. Затраты на приобретение транспортных средств (
Зам ) определяются по формуле: 

Зам=

n

i = 1

∑Qiам × Piам

, 

где: 

Qiам  -планируемое к приобретению количество i-х транспортных средств в соответствии с 

Нормативами с учетом нормативов обеспечения функций органов местного 

самоуправления, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение 

служебного легкового автотранспорта, предусмотренных приложением № 2 к правилам 

определения нормативных затрат; 

Piам  - цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с нормативами 

органов местного самоуправления с учетом нормативов обеспечения функций органов 

местного самоуправления. 

Наименование товара Цена 1 автомобиля  

(не более, руб.) 

Автомобиль легковой 

 

2 000 000,00 

По необходимости в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение деятельности учреждения. 

39. Затраты на приобретение мебели (
Зпмеб ) определяются по формуле: 

Зпмеб =

n

i = 1

∑Qiпмеб × Piпмеб

, 

где: 

Qiпмеб  - количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами органов местного 

самоуправления; 

Piпмеб  - цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами органов местного 

самоуправления. 

Должность Наименован

ие товара 

Планируемое к 

приобретению 

количество 

предметов мебели 

в год, шт. 

Цена 1 

предмета 

мебели  

(не более, 

руб.) 

Затраты  

(не более, 

руб.) 

Лица, замещающие 

муниципальные 

должности и 

муниципальные 

служащие всех групп 

Офисные 

кресла 

2 9 000,00 

 

18 000,00 

Офисные 

столы 

1 7 000,00 7 000,00 

Стулья  5 2 000,00 10 000,00 

 

*Наименование и количество приобретаемых товаров могут быть изменены. При 

этом закупка не указанных в настоящем приложении товаров осуществляется в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение деятельности учреждения. 

В пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение деятельности 

учреждения. 

40. Затраты на приобретение систем кондиционирования (
Зск ) определяются по 

формуле: 



Зск =

n

i = 1

∑Qiс× Piс

, 

где: 

Qiс  - количество i-х систем кондиционирования; 

Piс  - цена 1 системы кондиционирования. 

По необходимости в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение деятельности учреждения. 

 

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на 

приобретение материальных запасов в рамках затрат  

на информационно-коммуникационные технологии 

 

41. Затраты на приобретение бланочной продукции (
Збл ) определяются по формуле: 

Збл =

n

i = 1

∑Qiб × Piб +

m

j = 1

∑Qjпп × Pjпп

, 

где: 

Qiб  - количество бланочной продукции; 

Piб  - цена 1 бланка по i-му тиражу; 

Qjпп  - количество прочей продукции, изготовляемой типографией; 

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

По необходимости в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на  

обеспечение деятельности учреждения 

42. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (
Зканц ) определяются 

по формуле: 

Зканц=

n

i = 1

∑Niканц × Чоп× Piканц

, 

где: 

Niканц  - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с 

Нормативами в расчете на основного работника; 

опЧ
 - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с 

пунктами 18, 22 общих требований к определению нормативных затрат; 

i канцP
 - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с 

Нормативами. 

В пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на  

обеспечение деятельности учреждения 

43. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (
Зхп ) 

определяются по формуле: 

Зхп=

n

i = 1

∑Piхп × Qiхп

, 

где: 
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Piхп  - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с 

нормативами органов местного самоуправления; 

Qiхп  - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с 

нормативами органов местного самоуправления. 

В пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение 

деятельности учреждения 

44. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (
Згсм ) определяются по 

формуле: 

Згсм=

n

i = 1

∑Hiгсм × Piгсм × Niгсм

, 

где: 

Hiгсм  - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства 

согласно методическим рекомендациям «Нормы расхода топлив и смазочных материалов 

на автомобильном транспорте», предусмотренным приложением к распоряжению 

Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р; 

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

Niгсм  - километраж использования i-го транспортного средства в очередном финансовом 

году. 

Закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 

на обеспечение деятельности учреждения. 

 

45. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств 

определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом 

нормативов обеспечения функций органов местного самоуправления, применяемых 

при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового 

автотранспорта. 

Закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 

на обеспечение деятельности учреждения. 

 

 

V. Затраты на дополнительное профессиональное  

образование работников 

46. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации (
Здпо ) определяются по формуле: 

Здпо =

n

i = 1

∑Qiдпо × Piдпо

, 

где: 

Qiдпо  - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного 

профессионального образования; 

Piдпо  - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального 

образования. 

 

По необходимости в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение деятельности учреждения. 
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