
 

 

                                                                                                                                                       

                                 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-  

КРУТОЯРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ  

п.Крутоярский 

            25 августа 2021 г.                      № 61 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального образования 

— Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

от 02.08.2016 г. №40  «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  

администрации  Крутоярского сельского поселения Касимовского муниципального района 

Рязанской области» 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  «О 

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

и муниципальных нужд», постановлением администрации муниципального образования — 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области от 

08 феврля 2016 г.  № 4 «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения  нужд муниципального 

образования — Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

Рязанской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», 

постановлением администрации муниципального образования — Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области от 16 марта 2016 г. № 11 

«Об утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение функций 

администрации Крутоярского сельского поселения (включая подведомственные  

учреждения)» и в целях повышения эффективности бюджетных расходов и организации 

процесса бюджетного планирования: 

1. Приложение к  распоряжению администрации муниципального образования — 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области от 

02.08.2016 г. №40   «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций  

администрации  Крутоярского сельского поселения Касимовского муниципального района 

Рязанской области» изложить в новой редакции, согласно приложению.  

2. Контрактному управляющему разместить настоящее распоряжение в единой 

информационной системе в сфере закупок в соответствии с  Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

        3.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 
Глава муниципального образования- 

Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района                                      Ю.Л.Кадимова 
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         Приложение к распоряжению                

                                                                      муниципального образования —                               

Крутоярское сельское поселение 

  Касимовского муниципального района  

Рязанской области от   25.08.2021 г. № 61 

 

 
 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

на обеспечение функций администрации муниципального образования — Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района 

 Рязанской области  

 

I. Общие положения 

1. Нормативные затраты на обеспечение функций администрации муниципального 

образования — Крутоярское сельское поселение  Касимовского муниципального района 

Рязанской области (далее – администрация) применяются для обоснования объекта и (или) 

объектов закупки.   

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

основе нормативных затрат, не может превышать объем доведенных администрации лимитов 

бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета 

Ибердусского сельского поселения. 

3. При определении нормативных затрат администрацией  применяются  национальные 

стандарты, технические регламенты, технические условия и иные документы, а также 

учитывают регулируемые цены (тарифы). 

4. Количество планируемых приобретению товаров (основных средств и материальных 

запасов) определяется с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на 

балансе администрации. 

5. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их 

полезного использования в соответствии с требованиями законодательства РФ 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 

РФ о бухгалтерском учете. 

 6. Цена единицы планируемых к приобретению товаров, работ и услуг в формулах 

расчета определяется с учетом положений статьи  22 Федерального закона «О контрактной 

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

муниципальных нужд». 

7. Нормативы количества и (или)  цены товаров, работ и услуг, в том числе 

сгруппированных по должностям работников и (или) категориям должностей работников, 

определенных в прилагаемых нормативных затратах, могут быть изменены по распоряжению 

администрации в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение  

функций администрации. 

8. Норматив цены товаров, работ, услуг может быть изменен при изменении 

регулируемых цен (тарифов) и индекса потребительских цен. 

9. Затраты на приобретение товаров, работ, услуг, не учтенных настоящим 

распоряжением, определяются по фактическим затратам администрации в отчетном 

финансовом году. 

10. Нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг сгруппированы по группам 

должностей работников администрации: 



 

 

 

Группа должностей Наименование 

I группа Выборная муниципальная должность,  

замещаемая на постоянной основе 

II группа  Старшая группа должностей муниципальной 

службы; должности не являющиеся должностями 

муниципальной службы 

III группа Обслуживающий персонал (хоз. группа: водитель, 

уборщик помещений и т.п.) 

    

II. Затраты на информационно-коммуникационные технологии 

 

Затраты на услуги связи 

 

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





n

1i

абiабiабiаб NНQЗ

, 

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; 

Нiаб - 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. 

 
2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных 

телефонных соединений (Зпов) определяются по формуле: 
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где: 

Qgм - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 

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

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

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

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

Ngм - 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; 



 

 

Рiмг - 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; 

Sjмн - 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; 

Njмн - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по 

j-му тарифу. 
 

3. Затраты на оплату услуг подвижной радиотелефонной связи  (Зсот) определяются 

по формуле: 

 





n

1i

сотiсотiсотiсот NPQЗ

, 

 
где: 

Qi сот - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, 

подключенного к сети подвижной радиотелефонной связи (далее - номер абонентской 

станции) по i-й должности в соответствии с нормативами, определяемыми настоящим 

распоряжением; 

Pi сот - ежемесячная цена услуги подвижной радиотелефонной связи в расчете на 1 

номер сотовой абонентской станции i-й должности в соответствии с нормативами, 

определенными настоящим распоряжением; 

Ni сот - количество месяцев предоставления услуги подвижной радиотелефонной связи 

по i-й должности. 

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно таблице № 3. 

 

Таблица № 3 

 
№

 № 

п/п 

 

Группа должностей 

Количество абонентских номеров 

пользовательского (оконечного) 

оборудования, подключенного к 

сети подвижной связи 

Цена услуги подвижной связи 

в расчете на 1 номер сотовой 

абонентской станции в месяц, 

руб. 

1               I группа не более 1 на чел. не более 1,0 тыс.  

2 II группа не более 1 на чел. Не предусмотрено 

3 III группа не более 1 на чел. Не предусмотрено 

 

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: 

 





n

1i

ипiипiипiип NPQЗ

, 

где: 



 

 

Qiип – количество SIМ-карт по i-й должности в соответствии с нормативами, 

определенными настоящим распоряжением; 

 

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

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

 

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

коммуникационных технологий (Зпр) определяется по формуле: 





n

1i

прiпр РЗ

, 

где: 

Piпр – цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным отчетного 

финансового года. 

 

Затраты на содержание имущества 

 

6. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт, указанный в пунктах 7 - 13, 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. 

 

7.  Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт вычислительной техники (Зрвт) определяются по формуле: 

 





n

1i

рвтiрвтiрвт PQЗ

, 

 

где: 

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

количества i-й вычислительной техники; 

Рi рвт - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в 

расчете на 1 i-ю вычислительную технику в год. 

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

округлением до целого по формулам: 

 

Qi рвт предел = Чоп x 0,2 - для закрытого контура обработки информации, 

                Qi рвт предел = Чоп x 1 - для открытого контура обработки информации, 

 

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

пунктами 18, 20 - 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 октября 2014 года № 1047 (далее - Общие правила определения 

нормативных затрат). 
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8. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации (Зсби) определяются по 

формуле: 





n

1i

сбиiсбиiсби PQЗ

, 

где: 

Qiсби – количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности 

информации; 

Рiсби – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 

единицы i-го оборудования в год. 

 

9. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций) (Зстс) 

определяются по формуле: 

 





n

1i

стсiстсiстс PQЗ

, 

 

где: 

Qi стс - количество автоматизированных телефонных станций i-го вида; 

Рi стс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 

автоматизированной телефонной станции i-го вида в год. 

10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций) (Зстс) 

определяются по формуле: 





n

1i

стсiстсiстс PQЗ

, 

где: 

Qi стс - количество автоматизированных телефонных станций i-го вида; 

Рiстс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 

автоматизированной телефонной станции i-го вида в год. 

 

11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт локальных вычислительных сетей (Злвс) определяются по формуле: 

 





n

1i

лвсiлвсiлвс PQЗ

, 

 

где: 

Qi лвс - количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида; 

Рi лвс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 

устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год. 

 



 

 

12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем бесперебойного питания ( сбпЗ
) определяются по формуле: 

n

сбп i сбп i сбп

i=1

З Q   P 
, 

где: 

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

 – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 

модуля бесперебойного питания i-го вида в год. 

 

13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники (Зрпм) определяются по формуле: 





n

1i

рпмiрпмiрпм PQЗ

, 

 

где: 

Qi рпм - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 

аппаратов и иной оргтехники в соответствии с нормативами муниципальных органов; 

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

принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в 

год. 

 

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

услуги связи, аренду и содержание имущества 

 

14. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и 

приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного 

обеспечения ( споЗ
) определяются по формуле: 

 

 

Зспо=Зсспс+Зсип+Зиопо 

 

где: 

сспсЗ
 – затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем; 

 – затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного 

обеспечения. 

З иопо – затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на 

использование общесистемного 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. 

15. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем сспс(З )  

определяются по формуле: 

 



 

 

n

сспс i  сспс

i 1

З P ,


   

где: 

 

i  сспсР  - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая согласно 

перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и нормативным трудозатратам 

на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном 

регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-правовых систем. 
 

16. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения сип(З )  определяются по формуле: 

 
k m

сип g  ипо j пнл

g 1 j 1

З P  + P ,
 

    

где: 

 

g  ипоP  - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением 

справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по сопровождению g-го 

иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, 

установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте 

выполнения работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения; 

j пнлP  - цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного 

обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем. 

 

 

17. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации 
(Зоби), определяются по формуле: 

Зоби = Зат + Знп, 

где: 

Зат - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятии;  

Знп - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения по защите информации. 

18. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных 

мероприятий (Зат) определяются по формуле: 

 
 


n

1i

m

1j

усjусjобiобiат РQРQЗ

, 

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; 

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

 



 

 

19. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на 
использование программного обеспечения по защите информации (Знп) определяются по 

формуле: 





n

1i

нпiнпiнп PQЗ

, 

где: 

Qiнп - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на 

использование i-го программного обеспечения по защите информации; 

Piнп - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го 

программного обеспечения по защите информации. 

 

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

оборудования (Зм) определяются по формуле: 





n

1i

мiмiм PQЗ

, 

где: 

Qi м - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), 

дооборудованию и наладке; 

Pi м - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-го 

оборудования. 

 

Затраты на приобретение основных средств 

 

21. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) пм(З )  определяются по формуле: 

 
n

пм i  пм порог i  пм факт i  пм

i 1

З (Q  - Q )  Р ,


      

где: 

 

i  пм порогQ  - количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и 

копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами муниципальных 

органов; 

i  пм фактQ  - фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального 

устройства и копировального аппарата (оргтехники); 

i  пмР  - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства и 

копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами, определенными с 

настоящим распоряжением. 

 

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно таблице № 4. 

 

 



 

 

Таблица № 4 
 

 

№ 

п/п 

 

Группа должностей 

 

Наименование 

оборудования 

Количество принтеров, 

многофункциональных 

устройств, копировальных 

аппаратов и иной оргтехники 

Цена за единицу, руб. 

1      I группа Принтер, 

МФУ 

не более 1 единицы на 

человека 

не более 50,0 тыс. 

включительно 

2 II группа Принтер, 

МФУ 

не более 1 единицы на 

человека 

не более 50,0 тыс. 

включительно 

3 III группа принтер не более 1 единицы на 

человека 

Не предусмотрено 

 

22. Затраты на обеспечение средствами подвижной связи (Зпрсот) определяются по 

формуле: 

 





n

1i

прсотiпрсотiпрсот PQЗ

, 

 

где: 

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

нормативами, определенными настоящим распоряжением; 

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

нормативами, определенными настоящим распоряжением. 

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно таблице № 5. 

 

Таблица № 5 

 

№ 

п/п 

Группа должностей Количество Цена за единицу, руб. 

1            I группа не более 1 единицы на 1 

человека 

15,0 тыс. включительно 

2 II группа не более 1 единицы на 1 

человека 

Не предусмотрено 

3 III группа не более 1 единицы на 1 

человека 

Не предусмотрено 

 

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

формуле: 





n

1i

прпкiпрпкiпрпк PQЗ

, 

где: 

Qi прпк - количество планшетных компьютеров по i-й должности в соответствии с 

нормативами, определенными настоящим распоряжением; 

Рi прпк - цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с 

нормативами, определенными настоящим распоряжением. 

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно таблице № 6. 



 

 

 

Таблица № 6 

 
№ 

п/п 

Группа должностей Количество планшетных 

компьютеров 

Цена за единицу, руб. 

1             I группа не более 1 единицы на 1 человека не более 35,0 тыс. 

включительно 

2 II группа не более 1 единицы на 1 человека не более 35,0 тыс. 

включительно 

3 III группа не более 1 единицы на 1 человека Не предусмотрено 

 

24. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности 
информации (Зобин) определяются по формуле: 

 





n

1i

обинiобинiобин PQЗ

, 
  
где: 

Qi обин - количество i-го оборудования по обеспечению безопасности информации; 

Рi обин - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности 

информации. 

 

Затраты на приобретение материальных запасов 

 

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

 





n

1i

монiмонiмон PQЗ

, 
 

где: 

Qi мон - количество мониторов для i-й должности; 

Рi мон - цена одного монитора для i-й должности. 

 

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно таблице № 7. 
 

Таблица № 7 

 
№ 

п/п 

Группа должностей Количество мониторов Цена за единицу, руб. 

1.      I группа не более 1 единицы на 

человека 

не более 30,0 тыс. включительно 

2. II группа не более 1 единицы на 

человека 

не более 30,0 тыс. включительно 

3. III группа не более 1 единицы на 

человека 

Не предусмотрено 

 

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

 



 

 





n

1i

сбiсбiсб PQЗ

, 

 

Qi сб - количество i-х системных блоков; 

Рi сб - цена одного i-го системного блока. 

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно таблице № 8. 

 

Таблица № 8 

 

№ 

п/п 

Группа должностей Количество системных 

блоков 

Цена за единицу, руб. 

1.                 I группа не более 1 единицы на 

человека 

не более 50,0 тыс. 

включительно 

2. II группа не более 1 единицы на 

человека 

не более 50,0 тыс. 

включительно 

3. III группа не более 1 единицы на 

человека 

Не предусмотрено 

 

27. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной 

техники (Здвт) определяются по формуле: 

 





n

1i

двтiдвтiдвт PQЗ

, 

 

Qi двт - количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое 

определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года; 

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

 

28. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и 

оптических носителей информации (Змн), определяются по формуле: 

 





n

1i

мнiмнiмн PQЗ

, 

 

где: 

Qi мн - количество носителей информации по i-й должности в соответствии с 

нормативами органов; 

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

нормативами органов. 

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно таблице № 9. 
  

Таблица № 9 

 
№ 

п/п 

Наименование носителя 

информации 

Количество Цена за единицу, руб 

1. флеш-накопитель USB  не более 3 единиц на работника Не более 1,0 тыс.руб. за ед. 



 

 

2 CD и DVD диски Не более 5 на работника Не более 150 руб. за ед. 

 

29. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Здсо) 

определяются по формуле: 

 

Здсо = Зрм + Ззп 

 

где: 

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. 

 

30. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зрм) 

определяются по формуле: 

 





n

1i

рмiрмiрмiрм РNQЗ

, 

 

где: 

Qi рм - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, 

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

нормативами, определенными настоящим распоряжением; 

Ni рм - норматив потребления расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й 

должности в соответствии с нормативами, определенными настоящим распоряжением; 

Pi рм - цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, 

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

нормативами, определенными настоящим распоряжением. 

 

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно таблице № 10. 

 

Таблица № 10 

 

№ 

п/п 

Наименование 

расходного материала 

Количество шт. Цена за единицу, руб. 

1. Картриджи  не более 4 на 1 

устройство 

не более 7,0 тыс. за ед. 

 

31. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Ззп) 

определяются по формуле: 

 





n

1i

зпiзпiзп PQЗ

, 



 

 

 

где: 

Qi зп - количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники; 

Рi зп - цена 1 единицы i-й запасной части. 

 

32. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности 

информации (Змби) определяются по формуле: 





n

1i

мбиiмбиiмби PQЗ

, 

где: 

Qi мби - количество i-го материального запаса; 

Рi мби - цена 1 единицы i-го материального запаса. 

 

III. Прочие нормативные затраты 

 

Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологии 

 

33. Затраты на услуги связи (

ахз

усвЗ
) определяются по формуле: 

 

ссп

ахз

усв ЗЗЗ 
, 

 

где: 

Зп - затраты на оплату услуг почтовой связи; 

Зсс - затраты на оплату услуг специальной связи. 

 

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





n

1i

пiпiп PQЗ

, 

где: 

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

Рiп - цена 1 i-го почтового отправления. 

 

35. Затраты на оплату услуг специальной связи (Зсс) определяются по формуле: 

Зсс = Qсс x Рсс, 

где: 

Qсс - планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год; 

Рсс - цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам 

специальной связи. 

 

Затраты на транспортные услуги 

 

36. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения 

и обратно (Зтру) определяются по формуле: 



 

 

 





n

1i

труiтруiтру 2PQЗ

, 

 

где: 

Qi тру - количество работников, имеющих право на компенсацию расходов, по i-му 

направлению; 

Рi тру - цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му направлению. 

 

Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и 

наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со 

сторонними организациями 

 

37. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с 

проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, 
заключаемым со сторонними организациями (Зкр), определяются по формуле: 

Зкр = Зпроезд + Знайм, 

где: 

Зпроезд - затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно; 

Знайм - затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования. 

 

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

определяются по формуле: 





n

1i

проездiпроездiпроезд 2PQЗ

, 

где: 

i  проездQ  - количество командированных работников по i-му направлению командирования 

с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок; 

i  проездР  - цена проезда по i-му направлению командирования, определяемая в 

соответствии со статьей 22 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 

Федеральный закон № 44-ФЗ). 

 

39. Затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования 
(Знайм) определяются по формуле: 





n

1i

наймiнаймiнаймiнайм NPQЗ

, 

где: 

i  наймQ  - количество командированных работников по i-му направлению командирования 

с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок; 

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

определяемая в соответствии со статьей 22 Федерального закона   № 44-ФЗ; 

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

командирования. 
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Затраты на коммунальные услуги 

 

40. Затраты на коммунальные услуги (Зком) определяются по формуле: 

 

Зком = Зэс + Зтс +  Зхв + Звнск, 

 

где: 

Зэс - затраты на электроснабжение; 

Зтс - затраты на теплоснабжение; 

Зхв - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

Звнск - затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых 

договоров (далее - внештатный сотрудник). 

 

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

 
                                 n 

Зэс = ∑ Тi  эc x Пi  эc, 

                                                                                                            i=1 

 

где: 

Пi эс - расчетная потребность электроэнергии в год по i-м тарифу (цене) на 

электроэнергию (в рамках применяемого тарифа); 

Тi эс - i-й тариф на электроэнергию (в рамках применяемого тарифа). 

 

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

 

Зтс = Птопл x Ттс, 
 

где: 

Птопл - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и 

сооружений; 

Ттс - регулируемый тариф на теплоснабжение. 
 

43. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (Зхв) определяются по 

формуле: 

 

Зхв = Пхв x Тхв + Пво x Тво, 
 

где: 

Пхв -расчетная потребность в холодном водоснабжении; 

Тхв - регулируемый тариф на холодное водоснабжение; 

Пво - расчетная потребность в водоотведении; 

Тво - регулируемый тариф на водоотведение. 
 

 

Затраты на аренду помещений и оборудования 

 

44. Затраты на аренду помещений (Зап) определяются по формуле: 

 



 

 





n

1i

апiапiапiап NPSЧЗ

, 

 

где: 

Чi ап - численность работников, размещаемых на i-й арендуемой площади; 

S - площадь, установленная в соответствии со строительными нормами и правилами 

Российской Федерации; 

Рi ап - цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади; 

Ni ап - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади. 

 

45. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания (Закз) 

определяются по формуле: 

 





n

1i

акзiакзiакз РQЗ

, 

где: 

Qi акз - планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала); 

Рi акз - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки. 

 

46. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания (Заоб) определяются 

по формуле: 

 





n

1i

чiчiднiобiаоб РQQQЗ

, 

 

где: 

Qi об - количество арендуемого i-го оборудования; 

Qi дн - количество дней аренды i-го оборудования; 

Qi ч - количество часов аренды в день i-го оборудования; 

Pi ч - цена 1 часа аренды i-го оборудования. 

 

Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание 

имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии 

 

47. Затраты на проведение текущего ремонта помещения (Зтр) определяются 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 ВCН 58-88(р), утвержденного приказом 

Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23 

ноября 1988 года № 312, по формуле: 

 





n

1i

трiтрiтр РSЗ

, 
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где: 

Si тр - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ремонта; 

Рi тр - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания. 

 

48. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов (Зтбо техническое обслуживание и 

(или) ремонт транспортных средств (Зтортс) определяются по формуле: 
  

Зтбо=Qтбо х Ртбо, 

где: 

Q тбо - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год; 

P тбо – цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов. 

 

49. Затраты на техническое обслуживание и (или) ремонт транспортных средств 
(Зтортс) определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году: 

 

50. Затраты на оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей 
определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

 

51. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт бытового оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном 

финансовом году. 

 

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 

 

52. 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. 

 

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

определяются по формуле: 

 

бобо

n

1i

жiжiжбо PQPQЗ 
 , 

где: 

Qi ж - количество приобретаемых i-х спецжурналов; 

Pi ж - цена 1 i-го спецжурнала; 

Qбо - количество приобретаемых бланков строгой отчетности; 



 

 

Pбо - цена 1 бланка строгой отчетности. 

 

54. 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. 

 

55. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнсп) определяются по 

формуле: 

 



m

1j

внспjвнспjвнспjвнсп t1PМЗ

, 

где: 

Мj внсп - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в j-

должности; 

Рj 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. 

 

56. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнси) определяются по 

формуле: 

 



n

1g

внсиgвнсиgвнсиgвнси t1PМЗ

, 

где: 

Мg 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. 

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). 

 

57. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей 
транспортных средств (Зосм) определяются по формуле: 

2,1

N
РQЗ вод

водводосм 

, 

где: 

Qвод - количество водителей; 



 

 

Рвод _ 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). 

 

 

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

формуле: 

 

Здисп = Здисп1 + Здисп2 + Здисп3 + Здисп4, 

 

где: 

Здисп1 - затраты на проведение диспансеризации женщин до 40 лет; 

Здисп2 - затраты на проведение диспансеризации женщин 40 лет и старше; 

Здисп3 - затраты на проведение диспансеризации мужчин до 40 лет; 

Здисп4 - затраты на проведение диспансеризации мужчин 40 лет и старше. 

 

Затраты на проведение диспансеризации женщин до 40 лет (Здисп1) определяются по 

формуле: 

 

Здисп1 = Чдисп1 x Pдисп1, 

 

где: 

Чдисп1 - численность работников - женщин до 40 лет, подлежащих диспансеризации; 

Pдисп1 - цена проведения диспансеризации для женщин до 40 лет в расчете на 1 

работника. 

 

Затраты на проведение диспансеризации женщин 40 лет и старше (Здисп2) определяются 

по формуле: 

 

Здисп2 = Чдисп2 x Pдисп2, 

 

где: 

Чдисп2 - численность работников - женщин 40 лет и старше, подлежащих 

диспансеризации; 

Pдисп2 - цена проведения диспансеризации для женщин 40 лет и старше в расчете на 1 

работника. 

 

Затраты на проведение диспансеризации мужчин до 40 лет (Здисп3) определяются по 

формуле: 

 

Здисп3 = Чдисп3 x Pдисп3, 

 

где: 

Чдисп3 - численность работников - мужчин до 40 лет, подлежащих диспансеризации; 

Pдисп3 - цена проведения диспансеризации для мужчин до 40 лет в расчете на 1 

работника. 

 



 

 

Затраты на проведение диспансеризации мужчин 40 лет и старше (Здисп4) определяются 

по формуле: 

 

Здисп4 = Чдисп4 x Pдисп4, 

 

где: 

Чдисп4 - численность работников - мужчин 40 лет и старше, подлежащих 

диспансеризации; 

Pдисп4 - цена проведения диспансеризации для мужчин 40 лет и старше в расчете на 1 

работника. 

 

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно таблице № 11. 

 

Таблица № 11 

 

Наименование, или категория 

(группа) должностей 

Количество Цена проведения 

диспансеризации в 

расчете на 1 работника, 

руб. 

Услуги по диспансеризации 

женщин до 40 лет 

не более 1 единицы в 

расчете на работника 

не более 6,0 тыс.  

Услуги по диспансеризации 

женщин после 40 лет 

не более 1 единицы в 

расчете на работника 

не более 6,0 тыс.  

Услуги по диспансеризации 

мужчин до 40 лет 

не более 1 единицы в 

расчете на работника 

не более 6,0 тыс.  

Услуги по диспансеризации 

мужчин после 40 лет 

не более 1 единицы в 

расчете на работника 

не более 6,0 тыс.  

 

59. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке 
оборудования (Змдн) определяются по формуле: 





k

1g

мднgмднgмдн PQЗ

, 

где: 

Qgмдн - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), 

дооборудованию и наладке; 

Рg мдн - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го оборудования. 

 

60. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по 

фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

 

61. 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 сентября 2014 года № 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: 
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piiiiii

n

1i

iiосаго КПКНКСКМКОКБМКТТБЗ 
 , 

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 «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. 

 

62. Затраты на оплату труда независимых экспертов (Знэ) определяются по формуле: 

 

Знэ = Qчз x Qнэ x Sнэ x (1+kстр), 

 

где: 

Qчз - количество часов заседаний аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных  служащих и 

урегулированию конфликта интересов; 

Qнэ - количество независимых экспертов, включенных в аттестационные и конкурсные 

комиссии, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов; 

Sнэ - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов в соответствии с 

действующим законодательством; 

kстр - процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды 

при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров. 

 

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на 

приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии 

 

63. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на 

приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии (

ахз

осЗ
), определяются по формуле: 
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скпмебам

ахз

ос ЗЗЗЗ 
, 

где: 

Зам - затраты на приобретение транспортных средств; 

Зпмеб - затраты на приобретение мебели; 

Зск - затраты на приобретение систем кондиционирования. 

 

64. Затраты на приобретение транспортных средств (Зам) определяются по формуле: 

 





n

1i

амiамiам PQЗ

, 

 

где: 

Qi ам - количество i-х транспортных средств в соответствии с нормативами, 

определенными настоящим распоряжением; 

Рi ам - цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с нормативами, 

определенными настоящим распоряжением. 

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно таблице № 12. 

 

Таблица № 12 

 

Наименование группы 

должностей 

Кол-во транспортных 

средств 

Цена транспортного средства 

  I группа не более 1 единицы не более 600,0 тыс. рублей включительно  

 

 

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

 





n

1i

пмебiпмебiпмеб PQЗ

, 

 

где: 

Qi пмеб _ количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами 

муниципальных органов; 

Рi пмеб - цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами муниципальных 

органов. 

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно таблице № 13. 

 

Таблица № 13 

 

Наименование Количество мебели 
Наименование группы 

должностей 

Цена за единицу, руб. 

Стол рабочий 
не более 1 единицы в 

расчете на сотрудника 

 I группа   
не более 45,0 тыс. 

включительно  

    II группа 
не более 25,0 тыс. 

включительно  



 

 

Стол для 

заседаний 

не более 1 единицы в 

расчете на сотрудника 
I группа 

не более 160,0 тыс. 

включительно  

Стол приставной 
не более 1 единицы в 

расчете на сотрудника 
 I группа,   II группа 

не более 25,0 тыс. 

включительно  

Тумба сервисная 
не более 1 единицы в 

расчете на сотрудника 
 I группа,   II группа 

не более 25,0 тыс. 

включительно 

Тумба  
не более 1 единицы в 

расчете на сотрудника 
 I группа,   II группа 

не более 20,0 тыс. 

включительно 

Кресло 
не более 1 единицы в 

расчете на сотрудника 

 I группа 
не более 30,0 тыс. 

включительно  

 II группа 
не более 15,0тыс. 

включительно 

Стул 
не более 1 единицы в 

расчете на сотрудника 

 I группа 
не более 5,0 тыс. 

включительно  

 II группа 

не более 5,0 тыс. 

включительно 

  

Шкаф для 

документов 

не более 1 единицы в 

расчете на сотрудника 

 I группа 
не более 50,0 тыс. 

включительно  

 II группа 
не более 30,0 тыс. 

включительно  

Шкаф  

металлический 

не более 1 единицы в 

расчете на сотрудника  
 I группа,   II группа 

не более 20,0 тыс. 

включительно  

 

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на 

приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии 

 

66. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на 

приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии (

ахз

мзЗ
), определяются по формуле: 

 

мзгозпагсмхпканцбл

ахз

мз ЗЗЗЗЗЗЗ 
, 

 

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. 

 

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

 

 
 


n

1i

m

1j

ппjппjбiбiбл РQPQЗ

, 

где: 



 

 

Qi б - количество бланочной продукции; 

Рi б - цена 1 бланка по i-му тиражу; 

Qj пп - количество прочей продукции, изготовляемой типографией; 

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

 

68. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (Зканц) определяются 

по формуле: 

 





n

1i

канцiопканцiканц PЧNЗ

, 

 

где: 

Ni канц - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с 

нормативами, определенными настоящим распоряжением в расчете на основного работника; 

Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с 

пунктами 18, 20 - 22 Общих правил определения нормативных затрат; 

Рi канц - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с 

нормативами, определенными настоящим распоряжением. 

 

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно таблице № 14. 

 

Таблица № 14 

 
№

 № 

п/п 

 

Наименование канцелярских 

принадлежностей 

 

Количество для 

приобретения, в 

год 

 

Единица 

измерения 

Цена предмета 

канцелярских 

принадлежностей, руб. 

1.  Антистеплер не более 5 штука не более 110,00 

2.  
Бумага для заметок с липким 

краем 
не более 15 штука не более 100,00 

3.  Бумага для заметок (блок)  не более 15 штука не более 150,00 

4.  Блокнот  не более 10 штука не более 52,00 

5.  Бокс для бумаги не более 10 штука не более 60,00 

6.  Блок для записи не более 10 штука не более 60,00 

7.  Бумага для факса не более 20 рулон не более 100,00 

8.  Бумага для фотопечати не более 2 упаковка не более 1200,00 

9.  Бумага формата А-4 не более 100 пачка не более 500,00 

10.  Бумага формата А-3 не более 10 пачка не более 590,00 

11.  Бизнес-блокнот не более 5 штука не более 160,00 
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12.  Грифели  не более 30 упаковка не более 90,00 

13.  Дырокол  не более 8 штука не более 800,00 

14.  Дырокол не более 1 штука не более 2500,00 

15.  Домовая книга не более 10 штука не более 50,00 

16.  Еженедельник  не более 10 штука не более 400,00 

17.  Ежедневник  не более 10 штука не более 600,00 

18.  Журналы (учета, регистрации) не более 35 штука не более 120,00 

19.  Зажим для бумаги не более 100 штука не более 50,00 

20.  Закладки липкие не более 60 упаковка не более 120,00 

21.  Записная книжка не более 8 штука не более 80,00 

22.  Калькулятор не более 1 штука не более 1000,00 

23.  Календарь настенный не более 10 штука не более 200,00 

24.  Календарь настольный не более 10 штука не более 80,00 

25.  Календарь-табель не более 8 штука не более 10,00 

26.  Карандаш не более 30 штука не более 50,00 

27.  Карандаш автоматический не более 10 штука не более 200,00 

28.  Клей  не более 20 штука не более 30,00 

29.  Клейкая лента (скотч) не более 20 рулон не более 90,00 

30.  Клей-карандаш не более 10 штука не более 100,00 

31.  Кнопки-гвоздики (силовые) не более 10 упаковка не более 90,00 

32.  Кнопки не более 9 упаковка не более 50,00 

33.  Конверты немаркированные не более 100 штука не более 20,00 

34.  Корзина для бумаг не более 5 штука не более 200,00 

35.  Короб архивный  не более 50 штука не более 200,00 

36.  Краска штемпельная не более 5 штука не более 120,00 



 

 

37.  Клейкая лента не более 10 штука не более 80,00 

38.  Клейкая лента не более 10 штука не более 200,00 

39.  Ластик не более 10 штука не более 80,00 

40.  Линейка  не более 10 штука не более 60,00 

41.  Лоток для бумаг не более 20 штука не более 620,00 

42.  Лоток для бумаг не более 2 штука не более 1300,00 

43.  Маркер, текстовыделитель не более 30 штука не более 200,00 

44.  Мультифор (файлы) 100 шт./уп. не более 50 упаковка не более 200,00 

45.  Набор ручек (неск. цв.) не более 6 упаковка не более 150,00 

46.  Нитки д/подшивки документов не более 10 штука не более 170,00 

47.  Нож канцелярский не более 10 штука  не более 150,00 

48.  Ножницы не более 8 штука не более 200,00 

49.  
Обложки для переплета (картон, 
пластик) 

не более 10 упаковка не более 1700,00 

50.  Папка архивная не более 200 штука не более 100,00 

51.  Папка для бумаг  не более 100 штука не более 30,00 

52.  Папка для бумаг  с завязками не более 20 штука не более 20,00 

53.  Папка пластиковая не более 130 штука не более 150,00 

54.  Папка-уголок не более 50 штука не более 60,00 

55.  Папка-конверт не более 30 штука не более 80,00 

56.  
Папка-файл (с арочным 
механизмом) 

не более 100 штука не более 180,00 

57.  
Папка с пружинным 
скоросшивателем 

не более 50 штука не более 150,00 

58.  Папка-регистратор не более 50 штука не более 250,00 

59.  Папка деловая не более 1 штука не более 1200,00 

60.  Папка-вкладыш с перфорацией не более 1000 штука не более 4,00 

61.  Папка на резинке не более 10 штука не более 100,00 



 

 

62.  Папка -портфель не более 2 штука не более 1200,00 

63.  Планшет с прижимом не более 10 штука не более 70,00 

64.  Пленка для ламинирования не более 5 упаковка не более 2000,00 

65.  Подушка штемпельная не более 3 штука не более 150,00 

66.  
Пружины пластиковые для 
переплета 

не более 5 упаковка не более 1200,00 

67.  Подставка для ручек не более 8 штука не более 240,00 

68.  Резинка для денег не более 1 упаковка не более 120,00 

69.  Ручка  не более 100 штука не более 150,00 

70.  Скобы для степлера не более 50 упаковка не более 80,00 

71.  Скоросшиватель (пластик) не более 100 штука не более 120,00 

72.  Скоросшиватель (картон) не более 100 штука не более 50,00 

73.  Скрепки не более 50 упаковка не более 50,00 

74.  Скрепочница магнитная не более 10 штука не более 200,00 

75.  Степлер  не более 10 штука не более 500,00 

76.  Стержень для ручки не более 50 штука не более 60,00 

77.  Тетрадь  не более 50 штука не более 120,00 

78.  Точилка  не более 10 штука не более 90,00 

79.  Увлажнитель для пальцев не более 8 штука не более 250,00 

80.  Шило  не более 3 штука не более 150,00 

81.  Штрих не более 50 штука не более 100,00 

 

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

определяются по формуле: 





n

1i

хпiхпiхп QРЗ

, 

где: 

Рiхп - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с 

нормативами муниципальных органов; 

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

нормативами муниципальных органов. 



 

 

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно таблице № 15. 

 

Таблица № 15 

 
№  

п/п Наименование  товара 
Количество для 

приобретения, в год 

Цена 

за единицу 

товара, руб. 

1. Стиральный порошок  10 не более 70,00 

2. Туалетная бумага  (упаковка) 30 не более 160,00 

3.  Мыло  10 не более 100,00 

4. Чистящее средство  3 не более 70,00 

5. Губки для посуды 30 не более 70,00 

6. Мешки для мусора  150 не более 300,00 

7.  Перчатки резиновые 100 не более 65,00 

8. Перчатки х/б 50 не более 30,00 

9. Полотенца бумажные 30 не более 100,00 

10. Картридж с жидким мылом 3 не более 450,00 

11. Комплект для уборки (совок+щетка) 3 не более 200,00 

12. Комплект для уборки (ведро+швабра) 2 не более 1300,00 

13. Тряпка д/пола  30 не более 340,00 

14.  Веник  10 не более 100,00 

15.  Салфетка для уборки  20 не более 80,00 

16. Ведро 10 не более 200,00 

17.  Моющее средство для посуды  10 не более 100,00 

18. Жидкость для мытья стекол   5 не более 150,00 

19. Средство дезинфицирующее (упаковка) 10 не более 650,00 

20. Средство чистящее  (белизна) 10 не более 80,00 

21.  Швабра-тряпкодержатель 6 не более 200,00 

22. Мыло жидкое с дозатором 5 не более 120,00 

23. Мыло жидкое без дозатора 10 не более 100,00 

24. Комплект для туалета (ерш+подставка) 5 не более 70,00 

25. Вантуз для раковин  3 не более 70,00 

26. Совок для мусора 5 не более 60,00 

27. Корзина для бумаг 3 не более 200,00 

28. Салфетки бумажные 50 не более 50,00 

29. Салфетки влажные 20 не более 60,00 

30. Освежитель воздуха 20 не более 100,00 

 

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

формуле: 



 

 

 

где: 

 

i  гсмН  - 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 N АМ-23-р; 

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

i  гсмN  - планируемое количество рабочих дней использования i-го транспортного 

средства в очередном финансовом году. 
 

 

71. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств 
определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

 

72. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской 

обороны (Змзго) определяются по формуле: 





n

1i

опмзгоiмзгоiмзго ЧNРЗ

, 

где: 

Рi мзго - цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны в 

соответствии с нормативами, определенными настоящим распоряжением; 

Ni мзго - количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из 

расчета на 1 работника в год в соответствии с нормативами, определенными настоящим 

распоряжением; 

Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с 

пунктами 18, 20 - 22 Общих правил определения нормативных затрат. 

 

Затраты на дополнительное профессиональное образование 

73. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации (Здпо) определяются по формуле: 





n

1i

дпоiдпоiдпо PQЗ

, 

где: 

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

профессионального образования; 

Рiдпо - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного 

профессионального образования. 

Расчет производится в соответствии с нормативами согласно таблице № 16. 

Таблица № 16 

Наименование Цена обучения одного работника по виду 

дополнительного профессионального 

образования, руб. 

n
i

гсм i  гсм i  гсм i  гсм

i 1

S
З H   Р   N   ( ),

100

   

consultantplus://offline/ref=51B427FEBF0A80985EFE22D04A5335C40DEA65E253523D8B768C877475D88CA780DEA94AFCC918C8i2EBO
consultantplus://offline/ref=51B427FEBF0A80985EFE22D04A5335C40DEA65E253523D8B768C877475D88CA780DEA94AFCC91BC1i2EFO
consultantplus://offline/ref=51B427FEBF0A80985EFE22D04A5335C40DEA65E253523D8B768C877475D88CA780DEA94AFCC91BC1i2EBO


 

 

Образовательные услуги по профессиональной 

переподготовке 

не более 20,0 тыс. включительно 

повышению квалификации не более 15,0 тыс. включительно 


