
Управление образования администрации Сосновского муниципального района

ПРИКАЗ

№ '/% % ' от 0  У _ 2021 г.

«Об утверждении Правил определения 
нормативных затрат на обеспечение 
функций управления образования 
администрации Сосновского
муниципального района, включая 
подведомственные учреждения»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", постановлениями Правительства Российской Федерации от 
13.10.2014 N 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" и от 18.05.2015 N 476 
"Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения", Постановлением Администрации Сосновского муниципального района от 
09.12.2016 № 2081 "Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 
Сосновского муниципального района, содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения», Постановления администрации Сосновского муниципального района 
Челябинской области от 22.12.2016 года № 2208 «Об утверждении Правил определения 
нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления 
Сосновского муниципального района, главных распорядителей средств бюджета 
Сосновского муниципального района, включая подведомственные казенные учреждения»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций 
Управление образования администрации Сосновского муниципального района, включая 
подведомственные учреждения (Приложение 1).

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник управления образования



Приложение 1

к Приказу о т у года № / & '  /-&

ПРАВИЛА
определения нормативных затрат на обеспечение функций 

управления образования администрации Сосновского муниципального района, включая
подведомственные учреждения

I. Общие положения

1. Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций управления 
образования администрации Сосновского муниципального района (далее - Правила 
определения нормативных затрат) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный 
закон), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 N 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" (далее - Общие правила определения 
нормативных затрат).

2. Настоящие Правила определения нормативных затрат устанавливают порядок 
определения нормативных затрат на обеспечение функций управления образования 
администрации Сосновского муниципального района (далее - нормативные затраты).

3. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов 
закупки, при обосновании и расчете начальной (максимальной) цены контракта в случаях, 
установленных Федеральным законом, главных распорядителей средств бюджета 
Сосновского муниципального района (далее - главные распорядители средств бюджета 
района), включая подведомственные учреждения.

4. Нормативные затраты в части затрат на обеспечение функций учреждений, 
которым в установленном порядке утверждено муниципальное задание на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), определяются в порядке, 
установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также Постановлением 
администрации Сосновского муниципального района от 31.12.2015 № 3344 «Об 
утверждении положения о формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 
финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» для расчета нормативных 
затрат, применяемых при определении объема финансового обеспечения выполнения 
указанного муниципального задания.

5. Нормативные затраты, порядок определения которых не установлен настоящими 
Правилами определения нормативных затрат, определяются в порядке, устанавливаемом 
главными распорядителями средств бюджета района.
При утверждении нормативных затрат в отношении проведения текущего ремонта главные 
распорядители средств бюджета района учитывают его периодичность, предусмотренную 
подпунктом 5 пункта 29 настоящих Правил определения нормативных затрат.



При определении нормативных затрат применяются национальные стандарты, технические 
регламенты, технические условия и иные документы, а также учитываются регулируемые 
цены (тарифы).

6. Расчет нормативных затрат производится по видам затрат, установленным 
пунктом 6, за исключением подпункта "б", Общих правил определения нормативных 
затрат.
7. Управление образования администрации Сосновского муниципального района 
утверждает нормативные затраты в соответствии с «Правилами определения нормативных 
затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления Сосновского 
муниципального района, главных распорядителей средств бюджета Сосновского 
муниципального района, включая подведомственные учреждения», а также вносят 
изменения в нормативные затраты.

8. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ и услуг, рассчитанный 
на основе нормативных затрат, не может превышать объема лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до получателей средств на закупку товаров, работ и услуг в 
рамках исполнения бюджета.

9. При утверждении нормативных затрат в составе видов и соответствующих им 
групп нормативных затрат в дополнение к установленным подгруппам затрат могут 
устанавливаться подгруппы затрат, не установленные настоящими Правилами определения 
нормативных затрат.

Для определения нормативных затрат в соответствии с настоящими Правилами 
определения нормативных затрат используются нормативы количества товаров, работ, 
услуг и нормативы цены товаров, работ, услуг в соответствии с приложениями к 
настоящим Правилам определения нормативных затрат.

10. Управление образования администрации Сосновского муниципального района 
разрабатывает и утверждают индивидуальные (установленные для каждого работника) и 
(или) коллективные (установленные для нескольких работников) формируемые по 
категориям или группам должностей (исходя из специфики функций и полномочий, 
должностных обязанностей работников) нормативы:
1) количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, 
подключенного к сети подвижной связи;
2) цены услуг подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных приложением 1 к 
настоящим Правилам определения нормативных затрат;
3) количества и цены средств подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных 
приложением 1 к настоящим Правилам определения нормативных затрат;
4) количества и цены транспортных средств с учетом нормативов, предусмотренных 
приложением 2 к настоящим Правилам определения нормативных затрат;
5) цены и количества принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 
аппаратов и иной оргтехники;
6) цены и объема потребления расходных материалов для различных типов принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
7) количества SIM-карт, используемых в планшетных компьютерах;
8) количества и цены планшетных компьютеров, ноутбуков, мониторов, системных блоков;
9) количества и цены носителей информации;
10) перечня периодических печатных изданий и справочной литературы;
11) количества и цены рабочих станций;
12) количества и цены мебели;



13) количества и цены канцелярских принадлежностей;
14) количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей;
15) количества и цены материальных запасов для нужд гражданской обороны;
16) количества и цены иных товаров и услуг.

11. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и 
материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия количества товаров, 
учитываемых на соответствующих балансах Управления образования администрации 
Сосновского муниципального района, подведомственных учреждений.

12. 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.
Может быть установлена периодичность выполнения (оказания) работ (услуг), если такая 
периодичность в отношении соответствующих работ (услуг) не определена нормативными 
правовыми (правовыми) актами.

13. Значения нормативов цены и нормативов количества товаров, работ и услуг для 
руководителей учреждений не могут превышать (если установлено верхнее предельное 
значение) или быть ниже (если установлено нижнее предельное значение) нормативов 
цены и нормативов количества соответствующих товаров, работ и услуг, предусмотренных 
настоящими Правилами определения нормативных затрат, для муниципального служащего, 
должности в соответствии с решением депутатов Сосновского муниципального района от 
15.08.2007 № 520 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Сосновского муниципального района».

14. Нормативные затраты подлежат размещению в единой информационной системе 
в сфере закупок.

15. При определении нормативных затрат используется показатель расчетной 
численности основных работников Управление образования администрации Сосновского 
муниципального района и подведомственных учреждений, который определяется по 
формуле:

Чоп = Чнсот х 1,1,
где:
Чнсот - фактическая численность работников, денежное содержание которых 
осуществляется в рамках системы оплаты труда, определенной в соответствии с решением 
Собрания депутатов Сосновского муниципального района от 16.02.2011 №157 «Об оплате 
труда работников, занятых обслуживанием органов местного самоуправления и их 
структурных подразделений Сосновского муниципального района»;
1,1 - коэффициент, который может быть использован на случай замещения вакантных 
должностей.

16. В случае если полученное значение расчетной численности превышает значение 
предельной численности, при определении нормативных затрат используется значение 
предельной численности.

17. Норматив цены товаров, работ и услуг, устанавливаемый в формулах расчета, 
определяется с учетом положений статьи 22 Федерального закона.



II. Затраты на информационно-коммуникационные технологии

19. Затраты на услуги связи:
1) затраты на абонентскую плату (Заб) определяются по формуле:

з* = T Q -  (ХН. , xN. , ,  
i*l

где:
Qi аб - 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;
Hi аб - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи 
голосовой информации;
Ni аб - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой;
2) затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных 
телефонных соединений (Зпов) определяются по формуле:

з» . = Z  Q*«xS*. * p i» *н » + S Q i =  xSi= xPi= *N j„+  
j-1 i-l

+ T Q .  xS. xP.  xN.  ,/  j  X  j x h  j  «21 j  m  j  Ш -  
>1

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;
Qi мг - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 
используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом;
Si мг - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 
абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу;
Pi мг - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му 
тарифу;
Ni мг - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i- 
му тарифу;
Qj мн - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 
используемых для международных телефонных соединений, с j -м тарифом;
Sj мн - продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 
абонентский номер для передачи голосовой информации по j -му тарифу;
Pj мн - цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j -му 
тарифу;
Nj мн - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j- 
му тарифу;



3) затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее - сеть Интернет) и услуги интернет-провайдеров для планшетных 
компьютеров (Зип) определяются по формуле:

3 = Т Q. хР. xN. ,ип хяв ш ’
i-I

где:
Qi ип - количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с нормативами главных 
распорядителей средств бюджета района;
Pi ип - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности;
Ni ип - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности;
4) затраты на сеть Интернет и услуги интернет-провайдеров (Зн) определяются по 
формуле:

= S  Qi ,XX ( - —> ’- i n  Ш  1 Д 7

i-1
где:
Qi и - количество каналов передачи данных сети Интернет с i-й пропускной способностью; 
Pi и - месячная цена аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й пропускной 
способностью;
Ni и - количество месяцев аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й пропускной 
способностью;
5) затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых 
телефонных соединений (Зцп) определяются по формуле:

3 = Т Q. хР. xN. ,
Ц П  jL j  i n p  W C ft*ir*l

где:
Qi цп - количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой;
Pi цп - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток;
Ni цп - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой;
6) затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных 
технологий (Зпр) определяются по формуле:

3 = V P .  > 
i-1

где
Pi пр - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным отчетного 
финансового года.

20. Затраты на содержание имущества:
1) при определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт, указанный в подпунктах 2 - 7  настоящего пункта, 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;
2) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
вычислительной техники (Зрвт) определяются по формуле:



Qi рвт - фактическое количество i-й вычислительной техники, но не более предельного 
количества i-й вычислительной техники;
Pi рвт - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в 
расчете на 1 i-ю вычислительную технику в год.
Предельное количество i-й вычислительной техники (QipBT предел) определяется с 
округлением до целого по формулам:
QipBT предел = Чоп 0,2 - для закрытого контура обработки информации,
QipBT предел = Чоп 1 - для открытого контура обработки информации,

Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с 
пунктами 1 5 - 1 7  настоящих Правил определения нормативных затрат;
3) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
оборудования по обеспечению безопасности информации (Зсби) определяются по формуле:

3„ - Т О .  , хР. й ,SOU t 1 ХиСи хсбяг’ 
i-1

где:
Qi сби - количество единиц i-ro оборудования по обеспечению безопасности информации; 
Pi сби - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 
единицы i-ro оборудования в год;
4) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций) (Зстс) 
определяются по формуле:

3 - Т  О. хР. ,схс L—l ^ 1йг«; lcii * 
i-1

где:
Qi стс - количество автоматизированных телефонных станций i-ro вида;
Pi стс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 
автоматизированной телефонной станции i-ro вида в год;
5) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
локальных вычислительных сетей (Злвс) определяются по формуле:

3 - Т О .  хР. ,
тг?у  г  i  -  1 утгу. 12D5J  ?

i-1

Qi лвс - количество устройств локальных вычислительных сетей i-ro вида; 
Pi лвс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 
устройства локальных вычислительных сетей i-ro вида в год;
6) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 
бесперебойного питания (Зсбп) определяются по формуле:

‘-’сбп —  /’ ̂  QicSn ^i«6u’ 
i-1

где:
Qi сбп - количество модулей бесперебойного питания i-ro вида;
Pi сбп - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 
модуля бесперебойного питания i-ro вида в год;

где:



7) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники 
(Зрпм) определяются по формуле:

3 = V Q .  хР. ,рас iprx9
iA

где:
Qi рпм - количество i-x принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 
аппаратов и иной оргтехники в соответствии с нормативами органов местного 
самоуправления;
Pi рпм - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-x 
принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники 
в год.

21. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на 
услуги связи, аренду и содержание имущества:
1) затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению 
простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения 
(Зспо) определяются по формуле:
Зспо = Зсспс + Зсип, 
где:
Зсспс - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем; 
Зсип - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного 
обеспечения.
В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению 
простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения не 
входят затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения;
2) затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем (Зсспс) 
определяются по формуле:

3 = Т Р .  ,
й С ГБ ЛштЛ l&GXXti-1

где:
Pi сспс - 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;
3) затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного 
обеспечения (Зсип) определяются по формуле:

)  ш

3 = у р  +у  р. 

где:
Pg ипо - цена сопровождения g-ro 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-ro иного программного обеспечения;



Pj пн л - цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного 
обеспечения на j-e программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем;
4) затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации (Зоби), 
определяются по формуле:
Зоби = Зат + Знп,

Зат - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий; 
Знп - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование 
программного обеспечения по защите информации;
5) затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий (Зат) 
определяются по формуле:

i-1 j-1

где:
Qi об - количество аттестуемых i-x объектов (помещений);
Pi об - цена проведения аттестации 1 i-ro объекта (помещения);
Qj ус - количество единиц j-ro оборудования (устройств), требующих проверки;
Pj ус - цена проведения проверки 1 единицы j-ro  оборудования (устройства);
6) затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование 
программного обеспечения по защите информации (Знп) определяются по формуле:

3 = Т О .  хР. ,тггг /  j  X. ТТ Л  а п ’ 
i-1

где:
QiHn - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на 
использование i-ro программного обеспечения по защите информации;
Pii-m - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-ro 
программного обеспечения по защите информации;
7) затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке 
оборудования (Зм) определяются по формуле:

3„ = 2 Q » * pi.. 
j*l

где:
QiM - количество i-ro оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и 
наладке;
PiM - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-ro оборудования.

22. Затраты на приобретение основных средств:
1) затраты на приобретение рабочих станций (Зрст) определяются по формуле:

3 = Т 0 -  хР. ,рт ( 1 - ijet е{<|Д<п ipa ' 
i-1

Qi рст предел - количество рабочих станций по i-й должности, не превышающее 
предельное количество рабочих станций по i-й должности;
Qi рст - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в соответствии с 
нормативами главных распорядителей средств бюджета района.



Предельное количество рабочих станций по i-й должности (QipcT предел) определяется по 
формулам:
QipBT предел = Чоп х 0,2 - для закрытого контура обработки информации,
QipBT предел = Чоп х 1 - для открытого контура обработки информации, 
где:
Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с 
пунктами 1 5 - 1 7  настоящих Правил определения нормативных затрат;
2) затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 
аппаратов и иной оргтехники (Зпм) определяются по формуле:

3 = Т О .  хР. ,ПЖ im m i ~1Х Ж  1ХЖ *
i-1

Qi пм - количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов 
и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами главных 
распорядителей средств бюджета района с учетом нормативов затрат на обеспечение 
компьютерами и оргтехникой;
Pi пм - цена 1 i-ro типа принтера, многофункционального устройства, копировального 
аппарата и иной оргтехники в соответствии с нормативами главных распорядителей 
средств бюджета района с учетом нормативов затрат на обеспечение компьютерами и 
оргтехникой;
3) затраты на приобретение средств подвижной связи (Зпрсот) определяются по формуле:

3 = Т О - хР. ,
HJO>X Х  X Z$C*X  I S g t t X  7

i-d

где:
Qi прост - количество средств подвижной связи по i-й должности в соответствии с 
нормативами главных распорядителей средств бюджета района, определенными с учетом 
нормативов затрат на обеспечение средствами связи;
Pi прост - стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в соответствии с 
нормативами главных распорядителей средств бюджета района, определенными с учетом 
нормативов затрат на обеспечение средствами связи;
4) затраты на приобретение планшетных компьютеров (Зпрпк) определяются по формуле:

3 = Т О .  хР. ,
D £ o l  /  - j  гЩ 'Тж . l r p x x *

i-1

Qi прпк - количество планшетных компьютеров по i-й должности в соответствии с 
нормативами главных распорядителей средств бюджета района с учетом нормативов затрат 
на обеспечение компьютерами и оргтехникой;
Pi прпк - цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с нормативами 
главных распорядителей средств бюджета района с учетом нормативов затрат на 
обеспечение компьютерами и оргтехникой;
5) затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации 
(Зобин) определяются по формуле:

3 й = Т  Q s х Р . . ,9$ ИЗ ( ‘ lOfSEC'
i-1

где:
Qi обин - количество i-ro оборудования по обеспечению безопасности информации;



Pi обин - цена приобретаемого i-ro оборудования по обеспечению безопасности 
информации.
23. Затраты на приобретение материальных запасов:
1) затраты на приобретение мониторов (Змон) определяются по формуле:

3 = Т О .  хР. ,Ж «Н С. J Х .а с ,;н  ДИ-Н’
ы

где:
QiMOH - количество мониторов для i-й должности;
PiMOH - цена одного монитора для i-й должности;
2) затраты на приобретение системных блоков (Зсб) определяются по формуле:

3It = S Q i0. 
i-1

где:
Qi сб - количество i-x системных блоков;
Pi сб - цена одного i-ro системного блока;
3) затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники (Здвт) 
определяются по формуле:

3 = У О .  хР. ,
НЕС - З Д П  3R и 1

i-1

Qi двт - планируемое к приобретению количество i-x запасных частей для вычислительной 
техники, которое определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих 
финансовых года;
Pi двт - цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники;
4) затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических 
носителей информации (Змн) определяются по формуле:

3 = Т  Q. х Р  ,жн е j “ иду цен’ 
i-1

где:
QiMH - количество носителей информации по i-й должности в соответствии с нормативами 
главных распорядителей средств бюджета района;
PiMH - цена 1 единицы носителя информации по i-й должности в соответствии с 
нормативами главных распорядителей средств бюджета района;
5) затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Здсо) определяются по формуле: 
Здсо = Зрм + Ззп,

Зрм - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
Ззп - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
6) затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зрм) определяются по формуле:

3 = f  О. xN. хР  ,|>Ж < j  X l j x  1 J *  ’
>•1



Qi рм - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, 
копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с 
нормативами главных распорядителей средств бюджета района с учетом нормативов затрат 
на обеспечение компьютерами и оргтехникой;
Ni рм - норматив потребления расходных материалов для принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й 
должности в соответствии с нормативами главных распорядителей средств бюджета района 
с учетом нормативов затрат на обеспечение компьютерами и оргтехникой;
Pi рм - цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, 
копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с 
нормативами главных распорядителей средств бюджета района с учетом нормативов затрат 
на обеспечение компьютерами и оргтехникой;
7) затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Ззп) определяются по формуле:

3= = Е  Qi»x Pi=. 
i-1

где:
Qi зп - количество i-x запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, 
копировальных аппаратов и иной оргтехники;
Pi зп - цена 1 единицы i-й запасной части;
8) затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности 
информации (Змби) определяются по формуле:

л

'“‘жбп — / 1 QixSn 
i-1

Qi мби - количество i-ro материального запаса;
Pi мби - цена 1 единицы i-ro материального запаса.

III. Прочие затраты

24. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках 
затрат на информационно-коммуникационные технологии:

1) затраты на услуги связи определяются по формуле:
3*“ = 3 +3 ,п се ’

Зп - затраты на оплату услуг почтовой связи;
Зсс - затраты на оплату услуг специальной связи;

2) затраты на оплату услуг почтовой связи (Зп) определяются по формуле:

3 = Т О .  хР. ,п jLj  -ш in’
i-1

Qi п - планируемое количество i-x почтовых отправлений в год;
Pi п - цена 1 i-ro почтового отправления;

где:



3) затраты на оплату услуг специальной связи (Зсс) определяются по формуле:
Зсс = Qcc х Рсс,

Qcc - планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год;
Рсс - цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам специальной 
связи.

25. Затраты на коммунальные услуги:

1) затраты на коммунальные услуги (Зком) определяются по формуле:
Зком = Зэс + Зтс + Згв + Зхв

где:
Зэс - затраты на электроснабжение;
Зтс - затраты на теплоснабжение;
Згв - затраты на горячее водоснабжение;
Зхв - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
2) затраты на электроснабжение (Зэс) определяются по формуле:

3 = Т Т .  хП. ,эс ' > 1>е ис ’1-1
где:
Ti эс - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого 
одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа);
Ш эс - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на 
электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам 
суток или двуставочного тарифа);
3) затраты на теплоснабжение (Зтс) определяются по формуле:

Зтс = Птопл х Ттс,
где:
Птопл - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и 
сооружений;
Ттс - регулируемый тариф на теплоснабжение;
4) затраты на горячее водоснабжение (Згв) определяются по формуле:

Згв = Пгв х Тгв,
где:
Пгв - расчетная потребность в горячей воде;
Тгв - регулируемый тариф на горячее водоснабжение;
5) затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (Зхв) определяются по формуле:

Зхв = Пхв х Тхв + Пво х Тво,

Пхв - расчетная потребность в холодном водоснабжении;
Тхв - регулируемый тариф на холодное водоснабжение;
Пво - расчетная потребность в водоотведении;
Тво - регулируемый тариф на водоотведение;

26. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание 
имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии:



1) затраты на содержание и техническое обслуживание помещений (Зсп) определяются по 
формуле:

Зсп = Зое + Зтр + Зэз + Заутп + Зтбо + Зл +
+ Звнсв + Звнсп + Зитп + Заэз,

где:
Зое - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
систем охранно-тревожной сигнализации;
Зтр - затраты на проведение текущего ремонта помещения;
Зэз - затраты на содержание прилегающей территории;
Заутп - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения;
Зтбо - затраты на вывоз твердых бытовых отходов;
Зл - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
лифтов;
Звнсв - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водоснабжения;
Звнсп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
водонапорной насосной станции пожаротушения;
Зитп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к 
зимнему сезону;
Заэз - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, 
электрощитовых) административного здания (помещения).
Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в общую стоимость 
комплексных услуг управляющей компании;
2) затраты на закупку услуг управляющей компании (Зук) определяются по формуле:

3 = 7 Q .  хр.  хН. ,ух sL-J --lyi- iyt iyx’>4
где:
Qi ук - объем i-й услуги управляющей компании;
Pi ук - цена i-й услуги управляющей компании в месяц;
Ni ук - планируемое количество месяцев использования i-й услуги управляющей компании;
3) в формулах для расчета затрат, указанных в подпунктах 5, 7, 10 - 12 настоящего пункта, 
значение показателя площади помещений должно находиться в пределах нормативов 
площадей помещений общественных зданий административного назначения, принятых 
строительных норм и правил "Общественные здания административного назначения" 
СНиП 31-05-2003, введенных в действие постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 23 
июня 2003 года N 108;
4) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 
охранно-тревожной сигнализации (Зое) определяются по формуле:



Qi ос - количество i-x обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной 
сигнализации;
Pi ос - цена обслуживания 1 i-ro устройства;
5) затраты на проведение текущего ремонта помещения (Зтр) определяются исходя из 
установленной органом местного самоуправления нормы проведения ремонта, но не более 
1 раза в 3 года, с учетом требований Положения об организации и проведении 
реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов 
коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), 
утвержденного приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству 
при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 года N 312, по формуле:

3 = T S .  хр. „ 
i p  ■' ‘  l i p  l i p  7

i-1

где:
Si тр - площадь i-ro здания, планируемая к проведению текущего ремонта;
Pi тр - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-ro здания;
6) затраты на содержание прилегающей территории (Зэз) определяются по формуле:

3 - V S .  хР. xN. ,32 ■£_!> 132 132 13 2
i-1

где:
Si эз - площадь закрепленной i-й прилегающей территории;
Pi эз - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. метр 
площади;
Ni эз - планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории в 
очередном финансовом году;
7) затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения (Заутп) определяются по 
формуле:

3 - V S .  хР. хН. ,
V/ Х Я  С ,1 I V j i n  1 ф 1 Я  х - у х п ’  
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Si аутп - площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется заключение 
договора (контракта) на обслуживание и уборку;
Pi аутп - цена услуги по обслуживанию и уборке i-ro помещения в месяц за 1 кв. метр;
Ni аутп - количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке i-ro 
помещения в месяц;
8) затраты на вывоз твердых бытовых отходов (Зтбо) определяются по формуле:

Зтбо = Qt6 o х Ртбо,

Qt6o - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год;
Ртбо - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов;
9) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к 
зимнему сезону (Зитп) определяются по формуле:

Зитп = SnTn х Ритп,

где:



Shtii - площадь административных помещений, для отопления которых используется 
индивидуальный тепловой пункт;
Ритп - цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального теплового 
пункта в расчете на 1 кв. метр площади соответствующих административных помещений;
10) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
электрооборудования (электроподстанций трансформаторных подстанций 
электрощитовых) административного здания (помещения) (Заэз) определяются по 
формуле:

3 = Т Р .  хО. ,f  J 1432 “lj£»3 > 
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Pi аэз - стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-ro 
электрооборудования (электроподстанций трансформаторных подстанций 
электрощитовых) административного здания (помещения);
Qi аэз - количество i-ro оборудования;
11) затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (Зтортс) 
определяются по формуле:

3 = Т О  хР ,
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Qtoptc - количество i-ro транспортного средства;
Ртортс - стоимость технического обслуживания и ремонта i-ro транспортного средства, 
которая определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года;
12) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
бытового оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом 
году;
13) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного 
оборудования -, систем кондиционирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, 
систем контроля и управления доступом, систем автоматического диспетчерского 
управления, систем видеонаблюдения (Зио) определяются по формуле:

Зио = Зскив + Зспс + Зскуд + Зсаду + Зсвн,
где:
Зскив - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
систем кондиционирования и вентиляции;
Зспс - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
систем пожарной сигнализации;
Зскуд - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
систем контроля и управления доступом;
Зсаду - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
систем автоматического диспетчерского управления;
Зсвн - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
систем видеонаблюдения;
14) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 
кондиционирования и вентиляции (Зскив) определяются по формуле:



SXSS5 tmmi -̂ivXJSL icXHZ> 
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Qi скив - количество i-x установок кондиционирования и элементов систем вентиляции;
Pi скив - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й 
установки кондиционирования и элементов вентиляции;
15) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 
пожарной сигнализации (Зспс) определяются по формуле:

3 - Т О .  хР. ,
G2X С > 1СХХ

i**!
где:
Qi спс - количество i-x извещателей пожарной сигнализации;
Pi спс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-ro 
извещателя в год;
16) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 
контроля и управления доступом (Зскуд) определяются по формуле:

3 = У О  хР. ,
L-i юуд5
>•1

где:
Qi скуд - количество 1-х устройств в составе систем контроля и управления доступом;
Pi скуд - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-ro устройства в составе 
систем контроля и управления доступом в год;
17) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 
автоматического диспетчерского управления (Зсаду) определяются по формуле:

3 = 7  0. хР. ,
йхру L-! 1СЛ}у>

где:
Qi саду - количество обслуживаемых i-x устройств в составе систем автоматического 
диспетчерского управления;
Pi саду - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i- 
го устройства в составе систем автоматического диспетчерского управления в год;
18) затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 
видеонаблюдения (Зсвн) определяются по формуле:

3 = Т 0 -  хр. ,
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где:
Qi свн - количество обслуживаемых i-x устройств в составе систем видеонаблюдения;
Pi свн - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-ro 
устройства в составе систем видеонаблюдения в год;
19) затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнси) определяются по формуле:

3 ^ = 7 м _ _  хр  x ( i+ tr_ j ,z a a c H  /  j  ^ т э п с з т  n  у 9

Mg внси - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в g-й 
должности;
Pg внси - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в g-й должности;
tg внси - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

где:



Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при 
условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном 
расписании.
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, 
предметом которых является оказание физическим лицом услуг, связанных с содержанием 
имущества (за исключением коммунальных услуг).

27. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на 
услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, , а 
также к затратам на коммунальные услуги, содержание имущества в рамках прочих затрат 
и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно
коммуникационные технологии:
1) затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических 
печатных изданий (Зт), определяются по формуле:

Зт = Зж + Зиу,

Зж - затраты на приобретение специальных журналов;
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;
2) затраты на приобретение специальных журналов и бланков строгой отчетности (Зжбо) 
определяются по формуле:

3 в - Т О .  хр. хО хРя ,
1-1

(^ ж  - количество приобретаемых i-x специальных журналов;
?\ж - цена 1 i-ro специального журнала;
Q6o - количество приобретаемых бланков строгой отчетности;
Рбо - цена 1 бланка строгой отчетности;
3) 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;
4) затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнсп) определяются по формуле:

= У М . хР х (1 + 1. Д
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где:
Mj внсп - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в j -й 
должности;
Pj внсп - цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j -й должности; 
tj внсп - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при 
условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном 
расписании.
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, 
предметом которых является оказание физическим лицом работ и услуг, не относящихся к 
коммунальным услугам и услугам, связанным с содержанием имущества;



5) затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей 
транспортных средств (Зосм) определяются по формуле:

3 = 0  хР x lls* ,
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где:
(}вод - количество водителей;
Рвод - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;
№ о д  - количество рабочих дней в году;
1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, 
установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный 
лист);
6) затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке
оборудования (Змдн) определяются по формуле:

i
3 = V  Q хР ,ждв / 1 г-жда % жди'

Qg мдн - количество g-ro оборудования, подлежащего монтажу (установке), 
дооборудованию и наладке;
Pg мдн - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-ro оборудования;
7) затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по фактическим 
затратам в отчетном финансовом году;
8) 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 Банка России от 19.09.2014 N 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:

Z Щ хКТ хКБМ.хКО. хКМ. хКС. хКН.хКП .,у*.ив X I  X 1 1 х I pi'
i-1

где:
TBi - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному 
средству;
KTi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного 
использования i-ro транспортного средства;
KBMi - 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;
KOi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве 
лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством;
KMi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-ro 
транспортного средства;



KCi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-ro 
транспортного средства;
KHi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств";
Kllpi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре 
обязательного страхования условия, предусматривающего возможность управления i-м 
транспортным средством с прицепом к нему;

28. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на 
приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные 
технологии:
1) затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение

основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии 
, определяются по формуле:

3 го = 3 +3 .+ 3  ,»с 4Ж паао сх. *

Зам - затраты на приобретение транспортных средств;
Зпмеб - затраты на приобретение мебели;
Зек - затраты на приобретение систем кондиционирования;
2) затраты на приобретение транспортных средств (Зам) определяются по формуле:

3 = У О .  хР. ,
•UE /  I  Л  1 1 1  1 4 *  » 

i-1

где:
Qi ам - количество i-x транспортных средств в соответствии с нормативами главных 
распорядителей средств бюджета района с учетом нормативов на приобретение служебного 
легкового автотранспорта, установленных приложением 2 к настоящим Правилам 
определения нормативных затрат;
Pi ам - цена приобретения i-ro транспортного средства в соответствии с нормативами 
главных распорядителей средств бюджета района с учетом нормативов на приобретение 
служебного легкового автотранспорта, установленных приложением 2 к настоящим 
Правилам определения нормативных затрат;
3) затраты на приобретение мебели (Зпмеб) определяются по формуле:

■̂пжьб =  2  Qirno^ Х Рххжаб ’ 
i-1

Qi пмеб - количество i-x предметов мебели в соответствии с нормативами установленных в 
соответствии с приложением 2 к Правилам определения требований к закупаемым 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг),
Pi пмеб - цена i-ro предмета мебели в соответствии с нормативами главных распорядителей 
средств бюджета района;
4) затраты на приобретение систем кондиционирования (Зек) определяются по формуле:



Qic - количество i-x систем кондиционирования;
Pic - цена 1-й системы кондиционирования.
29. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на 
приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно
коммуникационные технологии:
1) затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на 
приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно

коммуникационные технологии , определяются по формуле:
3 ^  -  + 3 ^ + Зт + Зи  + 311Л + 3Ж2П,Х 2  «?ХГ Х&ДОГ XZZ ZS X  2 Ш  X2ZJ: 7

где:
Збл - затраты на приобретение бланочной и иной типографской продукции;
Зканц - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
Зхп - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
Згсм - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;
Ззпа - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств;
Змзго - затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны;

2) затраты на приобретение бланочной продукции (Збл) определяются по формуле:

~  Z j  QiS X "̂i6 Q j n n X ^jin-
i-1 j-I

Qi6 - количество бланочной продукции;
Pi6 - цена 1 бланка по i-му тиражу;
Qjnn - количество прочей продукции, изготовляемой типографией;
Pjnn - цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j -му тиражу;
3) затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (Зканц) определяются по 
формуле:

3 = Т  N. хЧ хР.ХА.ДР lIAECf <щ ixxmf

Ni канц - количество i-ro предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с 
нормативами в расчете на основного работника;
Чсп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с 
пунктами 1 5 - 1 7  настоящих Правил определения нормативных затрат;
Pi канц - цена i-ro предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами 
главных распорядителей средств бюджета района;
4) затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (Зхп) определяются 
по формуле:

i-1

где:
Pi хп - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с 
нормативами главных распорядителей средств бюджета района;
Qi хп - количество i-ro хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с 
нормативами главных распорядителей средств бюджета района;



5) затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (Згсм) определяются по 
формуле:

3 = Т Н .  хР. хН. ,па* jLj хтас хзвж xzcx * 
i-1

Hi гсм - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-ro транспортного средства 
согласно методическим рекомендациям "Нормы расхода топлив и смазочных материалов 
на автомобильном транспорте", предусмотренным приложением к распоряжению 
Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 года N АМ-23-р;
Pi гсм - цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству;
Ni гсм - километраж использования i-ro транспортного средства в очередном финансовом 
году;
6) затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по 
фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом нормативов обеспечения 
главных распорядителей средств бюджета района с учетом нормативов на приобретение 
служебного легкового автотранспорта, установленных приложением 2 к настоящим 
Правилам определения нормативных затрат;
7) затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны (Змзго) 
определяются по формуле:

3 = Т Р .  хН. хЧ ,
ZZP> i - - >  l j c z r v  1ЖГО- Ф П ?iА.

где:
Pi мзго - цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны в 
соответствии с нормативами муниципальных органов;
Ni мзго - количество i-ro материального запаса для нужд гражданской обороны из расчета 
на 1 работника в год в соответствии с нормативами муниципальных органов;
Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с 
пунктами 1 5 - 1 6  настоящих Правил определения нормативных затрат.

30. Затраты на комплектование книжного фонда библиотек:
1) затраты на комплектование книжного фонда библиотек определяются по формуле:

Зкф= Зпк+ Зпаэ+ Зпп,

Зкф - затраты на комплектование книжного фонда библиотек;
Зпк - затраты на приобретение книг;
Зпаэ - затраты на приобретение аудиовизуальных и электронных изданий;
Зпп - затраты на подписку на периодические издания;
2) затраты на приобретение книг (Зпк) определяются по формуле:

Зпк = № ф  х Рэкз,
где:
№ ф  - норматив потребности печатных изданий (книг) из расчета 50 изданий на 1000 
жителей;
Рэкз - цена 1-го экземпляра печатного издания (книги);
3) затраты на приобретение аудиовизуальных и электронных изданий (Зпаэ) определяются 
по формуле:

Зпаэ = Nna3 х Рэкз,



Ипаэ - норматив потребности аудиовизуальных и электронных изданий из расчета 4 
издания на 1000 жителей;
Рэкз - цена 1-го экземпляра аудиовизуального и электронного издания;
4) затраты на подписку периодических изданий (Зпп) определяется по формуле:

Зпп= Nnn х Рэкз,
где:
Nnn - норматив потребности периодических изданий из расчета 10 изданий на 1000 
жителей;
Рэкз - цена 1-го периодического издания.

IV. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества

31. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определяются на 
основании затрат, связанных со строительными работами, и затрат на разработку 
проектной документации.

32. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального 
ремонта, определяются на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, 
разработанного в соответствии с методиками и нормативами (государственными 
элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, 
утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства.

33. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со 
статьей 22 Федерального закона №44-ФЗ и в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности.

V. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с 
элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального 

строительства или приобретение объектов недвижимого имущества

34. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе 
с элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального 
строительства определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона и с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

35. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в 
соответствии со статьей 22 Федерального закона и с законодательством Российской 
Федерации, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.

VI. Затраты на дополнительное профессиональное образование работников

36. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной 
переподготовке и повышению квалификации (Здпо) определяются по формуле:



Qi дпо - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного 
профессионального образования;
Pi дпо - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального 
образования.



Приложение 1
к Правилам определения нормативных затрат 
на обеспечение функций 
управления образования администрации 
Сосновского муниципального района, 
включая подведомственные учреждения

Нормативы на обеспечение функций 
управления образования администрации Сосновского муниципального района, включая 

подведомственные учреждения, применяемые при расчете нормативных затрат



Таблица № 1

Нормативы обеспечения функций 
управления образования администрации Сосновского муниципального района, включая 

подведомственные учреждения, применяемые при расчете нормативных затрат на 
приобретение средств подвижной связи и услуг подвижной связи

Наименование
должности

Планируемое 
количество средств 

связи

Количество
SIM-карт

Стоимость 
приобретения средств 

связи

Ежемесячные расходы н< 
услуги связи

Руководитель
учреждения

не более 1 единицы 
в расчете на 1 

работника

1 не более 10 тыс. 
рублей

не более 1 тыс. рублей 
включительно в расчете 

на 1 работника

Прочие
должности

не более 1 единицы 
в расчете на 1 

работника

1 не более 8 тыс. рублей не более 250 рублей 
включительно в расчете 

на 1 работника



Таблица № 2

Нормативы обеспечения функций 
управления образования администрации Сосновского муниципального района, включая 

подведомственные учреждения, применяемые при расчете нормативных затрат на 
приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов

(оргтехники)

Наименование должности Количество оргтехники Предельная стоимость 
приобретения (руб/ед)

Руководитель учреждения Не более 2 ед. персональных 
принтеров (персональных МФУ)

Персональный МФУ -
25000.0 

Персональный принтер -
15000.0Прочие должности Подключение к сетевому принтеру 

(сетевому МФУ) либо не более 1 
персонального принтера 

(персонального МФУ), не более 1 
широкоформатного принтера, не более 

1 принтера с цветной печатью, не 
более 1 копировального аппарата

Ламинатор, 1 шт. на структурное 
подразделение

10000,0

Уничтожитель бумаги (шредер), 1 шт. 
на структурное подразделение

10000,0

Брошюровщик, 1 шт. на структурное 
подразделение

10000,0

Телефонный аппарат, 1 шт. на кабинет 5000,0

Факс, 1 шт. на структурное 
подразделение

8000,0



Таблица № 3

Нормативы обеспечения функций 
управления образования администрации Сосновского муниципального района, включая 

подведомственные учреждения, применяемые при расчете нормативных затрат на 
приобретение компьютеров персональных настольных, рабочих станций, ноутбуков,

планшетных компьютеров

Наименование
должности

Наименование вида 
товара

Срок
эксплу
атации

Количество 
компьютеров 
1 раз в 5 лет

Стоимость 
приобретен 
ия не более 

(руб/ед)

Руководитель
учреждения

Рабочая станция 
(системный блок, 
монитор,клавиатура, 
мышь), Моноблок

5 1 50000,00

Ноутбук 5 1 40000,00
Планшетный компьютер 5 1 40000,00
Источник бесперебойного 
питания

5 1 5000,0

Прочие должности Рабочая станция 
(системный блок, 
монитор, клавиатура, 
мышь), Моноблок

5 1 50000,00

Ноутбук 5 1
на

структурное
подразделение

40000,00

Источник бесперебойного 
питания

5 1 5000,0



Таблица № 4

Нормативы обеспечения функций 
управления образования администрации Сосновского муниципального района, включая 

подведомственные учреждения применяемые при расчете нормативных затрат на
приобретение носителей информации

Наименование Планируемое количество Цена приобретения

Оптический носитель 
(компакт-диск)

1 упаковка в расчете на 1 работника до 1,0 тыс. рублей

Внешний жесткий диск 1 единица в расчете на 1 отдел до 5,0 тыс. рублей

Флэш-карта, USB флэш - 
накопитель

по 1 единице в расчете на 1 работника до 2,0 тыс. рублей

Электронные USB-ключи и 
смарт-карты eToken

по 1 единице в расчете на 1 служащего до 3,0 тыс. рублей



Таблица № 5

Нормативы обеспечения функций 
управления образования администрации Сосновского муниципального района, включая 

подведомственные учреждения, применяемые при расчете нормативных затрат на 
приобретение расходных материалов для различных типов принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов (оргтехники)

Наименование Планируемое количество расходных 
материалов (картриджей, чернильных 

контейнеров/комплектов, тонеров), 
потребляемое за год

Цена приобретения 
расходных 

материалов, руб.

Картриджи (черный) По фактическому потреблению не более 4000,00

Картриджи цветные По фактическому потреблению не более 6000,00

чернила По фактическому потреблению не более 1000,00

Тонер (туба) По фактическому потреблению не более 2200,00

Тонер По фактическому потреблению не более 800,00



Таблица № 6

Нормативы обеспечения функций 
управления образования администрации Сосновского муниципального района, включая 

подведомственные учреждения, применяемые при расчете нормативных затрат на
приобретение мебели

Наименование Количество Срок эксплуатации в 
годах

Рабочие места работников основного персонала

Рабочий стол 1 единица - на 1 работника 6

Приставка к рабочему столу 1 единица - на 1 работника 6

Тумба к рабочему столу до 3 единиц - на 1 работника 6

Кресло рабочее 1 единица - на 1 работника 8

Стул 1 единица - на 1 работника 
до 3 единиц - для посетителей

6

Шкаф для одежды 1 единица - на 1 кабинет 7

Шкаф или стеллаж для 
документов

до 3 единиц - на 1 работника 8

Шкаф металлический 
несгораемый (сейф)

при необходимости 7

Вешалка напольная при необходимости 9

Стол журнальный при необходимости 7

Обогреватель 1 шт. на кабинет 5

Кулер 1 шт. на кабинет 3

Жалюзи 1 шт. на окно 5

Часы настенные 1 шт. на кабинет 5

Зеркало 1 шт. на кабинет 5

Лампа настольная 1 шт. на сотрудника 5

Рабочее место руководителя

Кресло рабочее 1 единица - на 1 работника 8

Стол руководителя 1 единица - на 1 работника 6

Стол приставной 1 единица - на 1 работника 6

Тумба к рабочему столу до 3 единиц - на 1 работника 6



Стол для заседаний 1 единица - на 1 работника 6

Стол журнальный при необходимости 6

Шкаф для одежды 1 единица - на 1 кабинет 3

Шкаф или стеллаж для 
документов

до 3 единиц - на 1 кабинет 8

Шкаф металлический (сейф) при необходимости 7

Стул до 15 единиц - на 1 кабинет (и 
более при необходимости)

6

Мягкая мебель при необходимости 7

Вешалка напольная при необходимости 9

Обогреватель 1 шт. на кабинет 5

Кулер 1 шт. на кабинет 3

Жалюзи 1 шт. на окно 5

Часы настенные 1 шт. на кабинет 5

Лампа настольная 1 шт. на сотрудника 5

Зеркало 1 шт. на кабинет 5

Помещение для хранения документов

Шкаф или стеллаж для 
документов

до 5 единиц (и более при 
необходимости)

7

Стол 1 единица (и более при 
необходимости)

6



Таблица № 7

Нормативы обеспечения функций 
управления образования администрации Сосновского муниципального района, включая 

подведомственные учреждения, применяемые при расчете нормативных затрат на 
приобретение канцелярских принадлежностей в расчете на одного работника основного

персонала

Наименование Единица
измерения

Количество Периодичность
получения

Антистеплер для скоб шт 1 в течение года

Бизнес-блок шт
1 при

необходимости
блок бумаги шт не более 3 в течение года

блок бумаги куб шт 1 в течение года

бумага АЗ упак
1 при

необходимости
бумага А4 500л у пак до 50 в течение года

бумага для записи шт 1 в течение года

бумага для записи с клеевым краем шт до 5 в течение года

бумага цветная упак 1 при
необходимости

дырокол шт 1 1 раз в 3 года

ежедневник А5 шт 1 в течение года

еженедельник шт
1 при

необходимости
журнал учета персонала шт

1 при
необходимости

зажим для бумаг шт до 20 в течение года

набор самоклеющихся этикеток- 
закладок

шт до 7 в течение года

записная книжка
шт

1 при
необходимости

календарь перекидной шт 1 при
необходимости

калькулятор шт 1 при
необходимости

карандаш шт до 5 в течение года

клей ПВА 125 гр шт
1 при

необходимости
клей ПВА 65 гр шт 1 в течение года



клей-карандаш шт 1 в течение года

книга учета шт ДО 10 при
необходимости

кнопки шт
1 при

необходимости
корзина для бумаг шт

1 при
необходимости

короб архивный шт
ДО 10 при

необходимости
коррект. жидкость I1IT 1 в течение года

краска штемпельная шт
1 при

необходимости
ластик шт до 3 в течение года

лента клейкая шт 1 в течение года

линейка шт
1 при

необходимости
лоток для бумаг шт до 3 1 раз в 3 года

маркер шт до 4 в течение года

накопитель вертикальный
шт

1 при
необходимости

ножницы UIT 1 1 раз в 3 года

нож для бумаг шт
1 при

необходимости
обложка для термопереплёта шт

до 6 при
необходимости

папка "Дело" шт до 10 в течение года

папка адресная
шт

1 при
необходимости

папка архивная на резинке шт
1 при

необходимости
папка на завязках шт ДО 5 при

необходимости
папка на кнопке

шт
1 при

необходимости
папка на кольцах шт ДО 3 в течение года

папка на молнии шт
1 при

необходимости
папка регистратор шт до 10 в течение года

папка с файлами шт до 5 в течение года

папка скорошиватель шт до 20 в течение года



папка скорошиватель из 
микрогофрокартона шт

1 при
необходимости

папка скорошиватель с перфорацией шт
1 при

необходимости
папка-конверт шт ДО 5 в течение года

папка-уголок шт ДО 10 в течение года

планинг шт
1 при

необходимости
планшет картон запаянный в ПВХ шт

1 при
необходимости

планшет с зажимом черный шт
1 при

необходимости
пружины для брошюровщика шт 10 при

необходимости
подставка для календаря шт

1 при
необходимости

резинка банковская шт
1 при

необходимости
ролик для факса шт до 10 на 

аппарат
в течение года

ручка (шариковая, гелиевая, масляная, 
капиллярная)

шт
до 6 в течение года

салфетки для очистки экрана шт 1 при
необходимости

салфетки чистящие универсальные шт
1 при

необходимости
сертификат - бумага

Шт.
1 при

необходимости
скобы у пак до 10 в течение года

скоросшиватель пластиковый шт до 15 в течение года

скотч большой шт 2 в течение года

скотч маленький шт 2 в течение года

скрепки упак до 3 в течение года

скрепки цветные 100 шт упак 1 в течение года

стакан для пишущих принадлежностей
шт

1 при
необходимости

степлер шт 1 в течение года

стержни шт до 10 при
необходимости

тетрадь
шт до 5 при

необходимости
тетрадь 120 листов шт до 3 при

необходимости



точилка шт
1 при

необходимости
уголок пластиковый шт до 5 в течение года

файловые карманы упак до 5 в течение года

файловый вкладыш шт до 500 в течение года

штамп самонаборный шт 1 при
необходимости

Наименование и количество приобретаемых канцелярских принадлежностей могут 
быть изменены по решению начальника Управление образования администрации 
Сосновского муниципального района. При этом закупка не указанных в настоящем 
приложении канцелярских принадлежностей осуществляется в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств на обеспечение деятельности Управление образования 
администрации Сосновского муниципального района и подведомственные учреждений



Таблица № 8

Нормативы обеспечения функций 
управления образования администрации Сосновского муниципального района, включая 

подведомственные учреждения, применяемые при расчете нормативных затрат, 
применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров

Наименование Единица
измерения

Количество Периодичность Примечание

Лампы
люминисцентные

штук Не более 
300

По мере 
необходимости

на расчетную 
численность основного 
персонала в год

Фактическое количество и перечень хозяйственных товаров и принадлежностей могут 
уточняться. Расходы осуществляются в пределах доведенных лимитов бюджетных 
ассигнований.



Таблица № 9

Нормативы обеспечения функций 
управления образования администрации Сосновского муниципального района, включая 

подведомственные учреждения, применяемые при расчете нормативных затрат на
приобретение запасных частей

Наименование запчасти Средняя 
цена за 

единицу

Единица
измерения

Количество 
на 2 

единицы 
транспорта

Всего
расходов,

руб.

Автолампа 220,0 шт. 6 1320,0
Автошины 6000,0 шт. 8 48000,0
Амортизатор 2100,0 шт. 4 8400,0
Бачок омывателя 350,0 шт. 1 350,0
Бак топливный 9000,0 шт. 1 9000,0
Вал коленчатый 11000,0 шт. 1 11000,0
Вал карданный 16000,0 шт. 1 16000,0
Вкладыши 600,0 шт. 1 600,0
Генератор 7500,0 шт. 1 7500,0
Домкрат 3500,0 шт. 2 7000,0
Выключатель-клавиши 500,0 шт. 3 1500,0
Датчик-скорости 560,0 шт. 2 1120,0
Диск сцепления 2500,0 шт. 2 5000,0
Зеркало 3500,0 шт. 4 14000,0
Катушка зажигания 700,0 шт. 2 1400,0
Колодки (тормозные, 
задние, передние)

990,0 шт. 4 3960,0

Мотор отопителя 2500,0 шт. 2 5000,0
Муфта сцепления 750,0 шт. 2 1500,0
Насос гидроусилителя 8000,0 шт. 1 8000,0
Насос топливный 6500,0 шт. 2 13000,0
Набор ключей 4000,0 шт. 2 8000,0
Опора шаровая 685,0 шт. 8 5480,0
Подшипник 730,0 шт. 6 4380,0
Провода АКБ 750,0 шт. 1 750,0
Провода 6000,0 шт. 2 12000,0
Прокладки 450,0 шт. 10 4500,0
Ремни 650,0 шт. 4 2600,0
Ремень ГРМ 15000,0 шт. 2 30000,0
Радиатор охлаждения 
двигателя

6000,0 шт. 1 6000,0

Радиатор отопителя 3000,0 шт. 1 3000,0
Регулятор 1650,0 шт. 2 3300,0
Свечи 400,0 компл. 4 1600,0
Стартер 12400,0 шт. 2 24800,0
Стекло (лобовое, 
заднее)

5000,0 шт. 2 10000,0

Стеклоочиститель 2850,0 шт. 4 11400,0



Ступица 2900,0 шт. 4 11600,0
Тосол, Литол и др. 
автомасла

1000,0 л 60 60000,0

Фильтр (топливный, 
масляный)

550,0 шт. 4 2200,0

Фильтр воздушный 500,0 шт. 4 2000,0
Шланг тормозной 300,0 шт. 8 2400,0
Уплотнители 630,0 шт. 6 3780,0
Фары 1900,0 шт. 4 7600,0
Рулевая сошка 5000,0 шт. 4 20000,0

итого 401040,0
^Определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.


