
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

09 декабря 2019 года пгт Зуя № 201 

 

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение 

функций Администрации Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым и 

подведомственных ей муниципальных казенных 

учреждений 

 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

постановлением Правительства РФ от 13 октября 2014 г. N 1047 "Об Общих 

правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций 

государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами и муниципальных органов, определенных в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимых 

учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, включая 

соответственно территориальные органы и подведомственные казенные 

учреждения, а также Государственной корпорации по атомной энергии 

«Росатом», Государственной корпорации по космической деятельности 

«Роскосмос» и подведомственных им организаций» (с изменениями и 

дополнениями), Администрация Зуйского сельского поселения Белогорского 

района Республики Крым,  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Нормативные затрат на обеспечение функций 
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Администрации Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики 

Крым и подведомственных ей муниципальных казенных учреждений 

(приложение №1). 

2. Разместить настоящее постановление в единой информационной 

системе (www.zakupki.gov.ru). 

3. 4. Опубликовать настоящее постановление на официальном Портале 

Правительства Республики Крым на странице муниципального образования 

Белогорский район (http://belogorskiy.rk.gov.ru)/ в разделе «Муниципальные 

образования района», подраздел «Зуйское сельское поселение», а также 

обнародовать путем размещения на информационном стенде в 

административном здании Зуйского сельского поселения. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Председатель Зуйского сельского совета- 

глава администрации Зуйского сельского поселения 

 

А. А. Лахин 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий сектором по вопросам 

муниципального имущества, землеустройства 

и территориального планирования 

 

Заведующий сектором по вопросам 

финансирования и бухгалтерского учета 

  

 

С.В. Кириленко 

 

 

М.В. Дамаскина 

 

Заведующий сектором по правовым 

(юридическим) вопросам, делопроизводству, 

контролю и обращениям граждан 

  

 

 

М.Р. Меметова 

 

Ознакомлены: 

 

Ведущий специалист сектора по вопросам 

финансирования и бухгалтерского учета 

 

  

Л.Б. Шалагашева 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.И. Менчик 

Ведущий специалист сектора по правовым (юридическим) вопросам,  

делопроизводству, контролю и обращениям граждан  
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Приложение №1 

к Постановлению администрации 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики 

Крым от 09.12.2019 г. №201 

 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

на обеспечение функций Администрации Зуйского сельского поселения и 

подведомственных ей муниципальных казенных учреждений 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее приложение устанавливает нормативы количества и цены 

товаров, работ, услуг на обеспечение функций администрации Зуйского 

сельского поселения и подведомственных ей муниципальных казенных 

учреждений. 

2. Настоящим правовым актом утверждены нормативы: 

- количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) 

оборудования, подключенного к сети подвижной связи; 

- цены услуг подвижной связи; 

- количества SIM-карт; 

- количества и цены принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники); 

- количества и цены планшетных компьютеров; 

- количества и цены носителей информации; 

- количества и цены расходных материалов для различных типов 

принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов 

(оргтехники); 

- перечня периодических печатных изданий и справочной литературы; 

- количества и цены транспортных средств; 

- количества и цены мебели; 

- количества и цены канцелярских принадлежностей; 

- количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей; 

- количества и цены материальных запасов для нужд гражданской 

обороны; 

- количества и цены иных товаров и услуг, необходимых для 

осуществления функций и полномочий государственного органа, должностных 

обязанностей его работников. 

3. Общий объем затрат, связанный с закупкой товаров, работ, услуг, 
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рассчитанный на основе нормативных затрат на обеспечение администрации 

Зуйского сельского поселения и подведомственных ей муниципальных казенных 

учреждений (далее – нормативные затраты), не может превышать объема 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных до администрации Зуйского 

сельского поселения, как получателей средств местного бюджета, на закупку 

товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета сельского поселения. 

4. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и 

материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия количества 

товаров, учитываемых на соответствующих балансах у администрации Зуйского 

сельского поселения. 

5. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, 

устанавливаются сроки их полезного использования в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете 

или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. При этом 

предполагаемый срок фактического использования не может быть меньше срока 

полезного использования, определяемого в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете. 

 

II. Нормативные затраты на информационно-коммуникационные 

технологии  

 

2.1. Затраты на абонентскую плату , определяемые по формуле: 

 
 - 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.  

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

для передачи голосовой информации.  

 - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской 

платой.  

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

абонентскую плату 

 абЗ

:где,NHQЗ абiабi

n

1i

абiаб 


абiQ

абiH

абiN
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Категория 

должност

ей 

Количество абонентских 

номеров пользовательского 

(оконечного) оборудования, 

подключенного к сети 

местной телефонной связи, 

используемых для передачи 

голосовой информации ( ), 

шт. 

Ежемесячная 

абонентская плата 

в расчете на 1 

абонентский номер 

для передачи 

голосовой 

информации ( ) 

Количеств

о месяцев 

предоставл

ения 

услуги (

) 

Все 

работник

и 

не более 1 единицы  

не более уровня 

тарифов и 

тарифных планов 

на абонентскую 

плату для 

абонентов – 

юридических лиц, 

утвержденных 

регулятором. 

Стоимость не 

превышает 

______рублей 

не более 

12 

 

2.2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и 

международных телефонных соединений , определяемые по формуле: 

 
 - количество абонентских номеров для передачи голосовой 

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

тарифом; 

 - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в 

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

тарифу; 

 - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-

му тарифу; 

 - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной 

связи по g-му тарифу; 

абiQ абiH

абiN

 повЗ

:где,NPSQ

NPSQNPSQЗ

мнjмнjмнj

m

1j

мнj

мгiмгiмгi

n

1i

мгimgmgmg

k

1g

mgпов













mgQ

mgS

mgP

mgN
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 - количество абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м 

тарифом; 

 - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц 

в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой 

информации по i-му тарифу; 

 - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях 

по i-му тарифу; 

 - количество месяцев предоставления услуги междугородней 

телефонной связи по i-му тарифу; 

 - количество абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, используемых для международных телефонных соединений, с j-м 

тарифом; 

 - продолжительность международных телефонных соединений в 

месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по 

j-му тарифу; 

 - цена минуты разговора при международных телефонных 

соединениях по j-му тарифу; 

 - количество месяцев предоставления услуги международной 

телефонной связи по j-му тарифу. 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

повременную оплату местных телефонных соединений 

Категория 

должносте

й 

Количество 

абонентских 

номеров для 

передачи 

голосовой 

информации, 

используемых для 

местных 

телефонных 

соединений ( ) 

Продолжительност

ь междугородних 

телефонных 

соединений в 

месяц в расчете на 

1 абонентский 

номер для 

передачи 

голосовой 

информации ( ) 

 

Цена минуты 

разговора 

при 

междугородн

их 

телефонных 

соединениях 

( ) 

Количе

ство 

месяце

в 

предос

тавлен

ия 

услуги 

( ) 

Все 

работники 

не более   ____ 

минут по ____ 

абонентским 

по необходимости 

в связи с 

выполнением 

не более 

уровня 

тарифов и 

не 

более 

12 

мгiQ

мгiS

мгiP

мгiN

мнjQ

мнjS

мнjP

мнjN

мгiQ мгiS

мгiP

мгiN
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номерам  должностных 

обязанностей 

тарифных 

планов на 

услуги 

местной 

связи для 

абонентов – 

юридических 

лиц, 

утвержденны

х 

регулятором. 

Стоимость 

одной 

минуты 

переговоров 

не 

превышает 

_____ рублей  

 

2.3. Затраты на оплату услуг подвижной связи , определяемые по 

формуле: 

 
 - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) 

оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер 

абонентской станции) по i-й должности; 

 - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер 

сотовой абонентской станции i-й должности; 

 - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й 

должности. 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

оплату услуг подвижной связи  

Категория 

должност

ей 

Количество абонентских 

номеров пользовательского 

(оконечного) оборудования, 

подключенного к сети 

Ежемесячная цена 

услуги подвижной 

связи в расчете на 1 

номер сотовой 

абонентской 

Количеств

о месяцев 

предоставл

ения 

услуги (

 сотЗ

:где,NPQЗ сотiсотi

n

1i

сотiсот 


сотiQ

сотiP

сотiN

 сотЗ



9 

подвижной связи ( ), шт станции ( ) ) 

   не более 

12 

 

2.4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») и услуги 

Интернет-провайдеров для планшетных компьютеров , определяемые 

по формуле: 

 
 - количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с 

нормативами, определяемыми администрацией муниципального образования; 

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

 - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й 

должности. 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

передачу данных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») и 

услуги Интернет-провайдеров для планшетных компьютеров  

Категория 

должност

ей 

Количество SIM-карт ( ), 

шт. 

Ежемесячная цена (

) 

Количеств

о месяцев 

предоставл

ения 

услуги (

) 

 Не превышает ___ на одно 

должностное лицо  

 не более 

12 

 

сотiQ сотiP сотiN

 ипЗ

:где,NPQЗ ипiипi

n

1i

ипiип 


ипiQ

ипiP

ипiN

 ипЗ

ипiQ

ипiP

ипiN
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2.5. Затраты на сеть «Интернет» и услуги Интернет-провайдеров , 

определяемые по формуле: 

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

пропускной способностью; 

 - месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й 

пропускной способностью; 

 - количество месяцев аренды канала передачи данных сети «Интернет» 

с i-й пропускной способностью. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на сеть 

«Интернет» и услуги интернет - провайдеров  

Вид связи Количество 

каналов передачи 

данных ( )* 

Месячная цена 

аренды канала 

передачи данных 

сети «Интернет» 

(руб.) ( )* 

Количество 

месяцев 

аренды канала 

( ) 

Аренда канала 

передачи 

данных сети 

«Интернет» 

не более 2 

единицы  

не более 2100,00 

рублей 
не более 12 

*Количество каналов передачи данных, месячная цена аренды в связи со 

служебной необходимостью могут быть изменены. При этом закупка услуг связи 

осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение функций администрации Зуйского сельского поселения. 

 

2.6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального 

назначения, используемой на региональном уровне , определяемые по 

формуле: 

 
- количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи 

специального назначения, используемой на региональном уровне; 

- цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального 

назначения, используемой на региональном уровне, в расчете на 1 телефонный 

номер, включая ежемесячную плату за организацию соответствующего 

количества линий связи сети связи специального назначения; 

 иЗ

:где,NPQЗ иiиi

n

1i

иiи 


иiQ

иiP

иiN

иiQ

иiP

иiN

 рпсЗ

:где,NPQЗ рпсрпсрпсрпс 

рпсQ

рпсP
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 - количество месяцев предоставления услуги. 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, 

используемой на региональном уровне  

Вид связи Количество 

телефонных 

номеров 

электросвязи, 

относящейся к 

связи 

специального 

назначения, 

используемой на 

региональном 

уровне ( ) 

Месячная цена 

услуги электросвязи, 

относящейся к связи 

специального 

назначения, 

используемой на 

региональном 

уровне, в расчете на 1 

телефонный номер, 

включая 

ежемесячную плату 

за организацию 

соответствующего 

количества линий 

связи сети связи 

специального 

назначения ( ) 

Количество 

месяцев 

предоставлени

я услуги (

) 

    

 

2.7. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального 

назначения, используемой на федеральном уровне , определяемые по 

формуле: 

 

- количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи 

специального назначения, используемой на федеральном уровне; 

- цена в расчете на 1 телефонный номер электросвязи, относящейся к 

связи специального назначения, используемой на федеральном уровне, 

определяемая по фактическим данным отчетного финансового года. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, 

рпсN

 рпсЗ

рпсQ

рпсP

рпсN

 псЗ

:где,PQЗ пспспс 

псQ

псP



12 

используемой на федеральном уровне  

Вид связи Количество телефонных 

номеров электросвязи, 

относящейся к связи 

специального назначения, 

используемой на федеральном 

уровне ( ) 

Цена в расчете на 1 

телефонный номер 

электросвязи, 

относящейся к связи 

специального назначения, 

используемой на 

федеральном уровне, 

определяемая по 

фактическим данным 

отчетного финансового 

года ( ) 

   

 

2.8. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков 

для коммутируемых телефонных соединений , определяемые по 

формуле: 

 
- количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской 

платой; 

- ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток; 

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

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых 

телефонных соединений ,
 

Вид связи Количество 

организованных 

цифровых 

потоков ( ) 

Ежемесячная 

абонентская плата за 

цифровой поток (

) 

Количество 

месяцев 

предоставлени

я услуги (

) 

    

 псЗ

псQ

псP

 цпЗ

:где,NPQЗ цпiцпi

n

1i

цпiцп 


цпiQ

цпiP

цпiN

 цпЗ

цпiQ

цпiP

цпiN
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2.9. Затраты на оплату услуг по созданию, обслуживанию и 

сопровождению корпоративного Интернет-сайта (Зweb), определяемые по 

формуле: 

Зweb = Qweb + (Рweb * Nweb). где 

Qweb – Стоимость разовых услуг, непосредственно связанных с созданием 

и сопровождением Интернет-сайта 

Рweb - цена ежемесячного абонентского обслуживание Интернет-сайта; 

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

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

обслуживание и сопровождение Интернет-сайта 

Наименование 

услуги 

Стоимость 

разовых услуг, 

непосредственно 

связанных с 

созданием и 

сопровождением 

Интернет-сайта 

(Qweb) 

 

цена ежемесячного 

абонентского 

обслуживание 

Интернет-сайта 

(Рweb); 

 

количество 

месяцев 

предоставлени

я услуги с i-й 

абонентской 

платой (Nweb). 

 

Создание, 

обслуживание 

сайта 

Не превышает 

1500,00 рублей 

Не превышает 

1500,00 рублей 

Не более 12 

 

 

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

коммуникационных технологий , определяемые по формуле: 

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

отчетного финансового года. 

 

III. Нормативные затрат на содержание имущества 

 

3.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно -

профилактический ремонт вычислительной техники , определяемые по 

формуле: 

 прЗ

:где,PЗ
n

1i

прiпр 




прiP

 рвтЗ
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- фактическое количество i-х вычислительной техники, но не более 

предельного количества i-х вычислительной техники; 

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта в расчете на 1 i-ю вычислительную технику в год. 

Предельное количество i-х вычислительной техники  

определяется с округлением до целого по формуле: 

 
опЧ  - расчетная численность основных работников, определяемая в 

соответствии с пунктами 17 - 22 требований к определению нормативных затрат 

на обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.10.2014 № 1047 «Об Общих правилах определения нормативных затрат на 

обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, 

определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и 

здравоохранения, включая соответственно территориальные органы и 

подведомственные казенные учреждения, а также Государственной корпорации 

по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорации по космической 

деятельности «Роскосмос» и подведомственных им организаций» (далее - общие 

требования к определению нормативных затрат). 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

ремонт вычислительной техники 

Тип 

вычислительной 

техники 

Фактическое количество 

вычислительной техники 

( ) 

Цена технического 

обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта в 

расчете на одну единицу 

вычислительной техники в 

год (руб) ( ) 

Ноутбук не более 7 единиц  не более ____ рублей 

Персональный 

компьютер 
не более 11 единиц не более ____ рублей 

:где,PQЗ рвтi

n

1i

рвтiрвт 


рвтiQ

рвтiP

 пределрвтiQ

:где,5,1ЧQ оппределрвтi 

рвтiQ

рвтiP
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Моноблок не более _____единиц не более ____ рублей 

   

 

3.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно -

профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности 

информации , определяемые по формуле: 

 
 - количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности 

информации; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта 1 единицы i-го оборудования в год. 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

оборудования по обеспечению безопасности информации  

 Тип 

оборудования по 

обеспечению 

безопасности 

информации 

Фактическое количество 

по обеспечению 

безопасности 

информации ( ) 

Цена технического 

обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта в 

расчете на одну единицу 

оборудования в год (руб.) (

) 

 не более ___единиц не более ____ рублей 

 

3.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт системы телефонной связи 

(автоматизированных телефонных станций) , определяемые по 

формуле: 

 
- количество автоматизированных телефонных станций i-го вида; 

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта 1 автоматизированной телефонной станции i-го вида в год. 

 сбиЗ

:где,PQЗ сбиi

n

1i

сбиiсби 


сбиiQ

сбиiP

 сбиЗ

сбиiQ

сбиiP

 стсЗ

:где,PQЗ стсi

n

1i

стсiстс 


стсiQ

стсiP
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Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций)

 

 

 Тип 

автоматизирован

ных телефонных 

станций 

Фактическое количество 

автоматизированных 

телефонных станций (

) 

Цена технического 

обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 

автоматизированной 

телефонной станции в год 

(руб.) ( ) 

 не более _____единиц не более ____ рублей 

 

 

3.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт локальных вычислительных сетей , 

определяемые по формуле: 

 
- количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида; 

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта 1 устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год. 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

ремонт ЛВС 

Тип 

вычислительной 

техники 

количество устройств 

локальных 

вычислительных сетей i-

го вида; 

 

Цена технического 

обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 

устройства локальных 

вычислительных сетей i-го 

вида в год. 

 стсЗ

стсiQ

стсiP

 лвсЗ

:где,PQЗ лвсi

n

1i

лвсiлвс 


лвсiQ

лвсiP
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ЛВС Не превышает ____ 

единиц 

Не превышает _____ рублей 

 

3.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем бесперебойного питания , 

определяемые по формуле: 

 
- количество модулей бесперебойного питания i-го вида; 

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-го вида в год. 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

ремонт модулей бесперебойного питания 

Тип 

вычислительной 

техники 

количество 

модулей бесперебойного 

питания; 

 

цена технического 

обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 

модуля бесперебойного 

питания (руб) в год. 

ИБП Не превышает _____ 

единиц  

Не превышает ________ 

рублей  

 

3.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) , определяемые по формуле: 

 
 - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники); 

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных 

аппаратов (оргтехники) в год. 

 

 сбпЗ

:где,PQЗ сбпi

n

1i

сбпiсбп 


сбпiQ

сбпiP

 рпмЗ

:где,PQЗ рпмi

n

1i

рпмiрпм 


рпмiQ

рпмiP
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Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники) 

Наименование 

оргтехники 

Количество 

принтеров, 

многофункционал

ьных устройств и 

копировальных 

аппаратов 

(оргтехники) (

) 

Цена технического обслуживания и 

регламентно-профилактического 

ремонта принтеров, 

многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов 

(оргтехники) в год 

(руб.) ( ) 

Принтеры 

персональные 

не более ____ 

единиц  
не более ________ рублей 

Многофункционал

ьные устройства 

не более ____ 

единиц 
не более ________ рублей 

Принтеры сетевые 
не более ____ 

единиц 
не более ________ рублей 

Копировальные 

аппараты 

не более ____ 

единиц 
не более ________ рублей 

Сканер 
не более ____ 

единиц 
не более ________ рублей 

Факс 
не более ____ 

единиц 
не более ________ рублей 

   

 

IV. Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не 

относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества 

 

4.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного 

обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения , определяемые по формуле: 

 

- затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых 

систем; 

- затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения. 

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения 

рпмiQ

рпмiP

 споЗ

:где,ЗЗЗ сипсспсспо 

сспсЗ

сипЗ
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и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного 

программного обеспечения. 

 

4.1.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых 

систем , определяемые по формуле: 

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

согласно перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и 

нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в 

эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения 

работ по сопровождению справочно-правовых систем. 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем  

Затраты на услуги по сопровождению справочно-правовых систем не 

превышают _________ рублей.  

 

4.1.2. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению 

иного программного обеспечения , определяемые по формуле: 

 
 - 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; 

 - цена простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением 

справочно-правовых систем. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного 

обеспечения , 

Тип 

программного 

Цена сопровождения 

программного 

Цена простых 

(неисключительных) 

 сспсЗ

:где,PЗ
n

1i

сспсiсспс 




сспсiP

 сспсЗ

 сипЗ

:где,PPЗ
m

1j

пнлj

k

1g

ипоgсип 




ипоgP

пнлjP

 сипЗ
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обеспечения обеспечения (руб) лицензий на использование 

программного обеспечения 

(руб) 

Операционная 

система 

Windows 

не более ________ 

рублей 
не более ________ рублей 

Текстовый 

редактор Office 

не более ________ 

рублей 
не более ________ рублей 

СБИС не более 13000,00 рублей не более ________ рублей 

Бухгалтерская 

программа 1С 

не более ________ 

рублей 
не более ________ рублей 

Справочник 

Госзаказчика 

не более ________ 

рублей 
не более ________ рублей 

ИПС 

«Консалтинг» 

не более  20000,00 

рублей 
 

 

4.2. Затраты на оплату услуг по поддержке систем электронно-

цифровой подписи (изготовлению квалифицированных / 

неквалифицированных сертификатов ключей) Зиск, определяемые по 

формуле: 

 

 

 

 

   – количество изготавливаемых квалифицированных / 

неквалифицированных сертификатов ключей; 

 - цена изготовления единицы квалифицированного / 

неквалифицированного сертификата ключа. 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату 

услуг по поддержке систем электронно-цифровой подписи (изготовлению 

квалифицированных/неквалифицированных сертификатов ключей) 

Наименование  количество 

изготавливаемых 

квалифицированных/нек

валифицированных 

сертификатов ключей 

цена изготовления 

единицы 

квалифицированного/нек

валифицированного 

сертификата ключа 

(руб.) 

поддержка систем не более 5 единиц  не более 20000,00 рублей 

иcr g Q 

иск j P 

: где , P Q З 

  

иск j 

k 

1 g 
иск g иск 

 
 
 

х  
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электронно-цифровой 

подписи (изготовление 

квалифицированных/нек

валифицированных 

сертификатов ключей) 

 

4.3. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности 

информации , определяемые по формуле: 

 

 - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных 

мероприятий; 

нпЗ  - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения по защите информации. 

 

4.3.1. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и 

контрольных мероприятий , определяемые по формуле: 

 
 - количество аттестуемых i-х объектов (помещений); 

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

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

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

 

Нормативы на проведение аттестационных, проверочных и контрольных 

мероприятий 

Наименование  Количество 

аттестуемых 

объектов 

(помещений

)  

Цена 

проведения 

аттестации 

1 объекта 

(помещения

)  

 

Количество 

единиц 

оборудовани

я 

(устройств), 

требующих 

проверки 

 

Цена 

проведения 

проверки 1 

единицы 

оборудовани

я 

(устройства) 

Рjyc 

Квартиры Не 

превышает 

_____ 

единиц 

не более 

____ рублей 

X X 

 обиЗ

:где,ЗЗЗ нпатоби 

атЗ

 атЗ

:где,PQPQЗ усj

m

1j

усjобi

n

1i

обiат  


обiQ

обiP

усjQ

обiQ

обiP

усjQ
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Административны

е здания 

Не 

превышает 

_____ 

единиц 

не более 

____ рублей 

X X 

Нежилые здания Не 

превышает 

_____ 

единиц 

не более 

____ рублей 

  

Земельные 

участки 

Не 

превышает 

_____ 

единиц 

не более 

____ рублей 

  

Тепловой насос X X Не 

превышает 

_____ 

единиц  

не более 

____ рублей 

Топочные, 

Котельные  

X X Не 

превышает 

_____ 

единиц  

не более 

____ рублей 

Измерение, 

испытание 

силовых 

осветительных 

электропроводок, 

кабелей 

X X Не 

превышает 

_____ 

единиц 

не более 

____ рублей 

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. 

 

4.3.2. Затраты на приобретение простых (неисключительных) 

лицензий на использование программного обеспечения по защите 

информации , определяемые по формуле: 

 
 - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий 

на использование i-го программного обеспечения по защите информации; 

 нпЗ

:где,PQЗ нпi

n

1i

нпiнп 


нпiQ
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 - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на 

использование i-го программного обеспечения по защите информации. 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения по защите информации 

Наименование 

программного 

обеспечения по 

защите 

информации 

Количество 

приобретаемых простых 

(неисключительных) 

лицензий на 

использование 

программного 

обеспечения по защите 

информации ( ) 

Цена единицы простой 

(неисключительной) 

лицензии на использование 

программного обеспечения 

по защите информации 

(руб.) ( ) 

Антивирусное 

программное 

обеспечение 

не более 1 на каждый 

персональный компьютер  
не более ____ рублей 

 

4.4. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию 

и наладке оборудования , определяемые по формуле: 

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

дооборудованию и наладке; 

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

оборудования. 

 

Нормативы на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и 

наладке оборудования 

Наименование 

оборудования 

количество 

оборудования, 

подлежащего монтажу 

(установке), 

дооборудованию и 

наладке; 

цена монтажа 

(установки), 

дооборудования и 

наладки 1 единицы 

оборудования (руб) 

Установка и наладка 

отопительного котла 

Не превышает ___ 

единиц  

не более ____ рублей 

Установка сплит- Не превышает ___ не более ____ рублей 

нпiP

нпiQ

нпiP

 мЗ

:где,PQЗ мi

n

1i

мiм 


мiQ

мiP
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системы единиц  

Монтаж и установка 

баннера 

Не превышает ___ 

единиц  

не более ____ рублей 

Установка газового 

счетчика 

Не превышает ___ 

единиц  

не более ____ рублей 

Установка 

электрического 

счетчика 

Не превышает ___ 

единиц  

не более ____ рублей 

Услуги по монтажу 

электрооборудования 

Не превышает ___ 

единиц  

не более ____ рублей 

Услуги по установке 

детской площадки 

Не превышает ___ 

единиц  

не более ____ рублей 

Установка емкости 

для нужд пожарной 

безопасности  

Не превышает ___ 

единиц  

не более ____ рублей 

Оборудование пирса 

для забора воды 

Не превышает ___ 

единиц  

не более ____ рублей 

Монтаж ограждения Не превышает ___ 

единиц  

не более ____ рублей 

Установка пожарной 

сигнализации 

Не превышает ___ 

единиц  

не более ____ рублей 

Подвес уличного 

освещения 

Не превышает ___ 

единиц  

не более ____ рублей 

 

V. Нормативные затрат на приобретение основных средств 

 

5.1. Затраты на приобретение рабочих станций , определяемые по 

формуле: 

     n    

   Зрст  = ∑ Qi рст предел × Pi рст , где 

    i =1 

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

предельное количество рабочих станций по i-й должности; 

- цена приобретения одной рабочей станции по i-й должности. 

Предельное количество рабочих станций по i-й должности  

определяется по формуле: 

 
опЧ  - расчетная численность основных работников, определяемая в 

 рстЗ

пределрстiQ

рстiP

 пределрстiQ

:где,5,1ЧQ оппределрстi 
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соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определению 

нормативных затрат. 

 

Нормативы на приобретение рабочих станций 

Состав рабочей 

станции 

Категория 

должности 

Количество рабочих 

станций по 

должности 

Цена приобретения 

одной рабочей 

станции по 

должности. 

 

Ноутбук  Не превышает _____ 

единиц  

Не превышает 

______ рублей  

Персональный 

компьютер 

 Не превышает _____ 

единиц  

Не превышает 

______ рублей  

Моноблок  Не превышает _____ 

единиц  

Не превышает 

______ рублей  

 

5.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники , 

определяемые по формуле: 

                     n  

           Зпм = ∑ Qi пм × Р i пм , где 

                                     i =1 

 

 Qi пм - количество принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности; 

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

копировального аппарата и иной оргтехники. 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники 

Наименование 

оргтехники 

Количество принтеров, 

многофункциональных 

устройств, 

копировальных 

аппаратов и иной 

оргтехники, шт (Qi пм)* 

Цена принтера, 

многофункционального 

устройства, 

копировального аппарата 

и иной оргтехники, (руб.) 

( ) 

Принтер  Не превышает 2 единиц  не более 30000,00 рублей 

 пмЗ

пмiP

i пмP
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Многофункциональное 

устройство  

Не превышает ___ 

единиц  

не более ____ рублей 

Факс Не превышает ___ 

единиц  

не более ____ рублей 

Сканер Не превышает ___ 

единиц  

не более ____ рублей 

Копировальный 

аппарат 

Не превышает ___ 

единиц  

не более ____ рублей 

Шредер  Не превышает ___ 

единиц  

не более ____ рублей 

   

 

5.3. Затраты на приобретение средств подвижной связи , 

определяемые по формуле: 

 
- количество средств подвижной связи по i-й должности; 

- стоимость одного средства подвижной связи для i-й должности. 

Нормативы на приобретение средств подвижной связи  

Наименование 

средств 

подвижной 

связи 

Категория 

должности 

Количество средств 

подвижной связи по 

должности 

Цена одного средства 

подвижной связи для 

должности. 

 

Смартфон  Не превышает ___ 

единиц  

не более ____ рублей 

 

5.4. Затраты на приобретение планшетных компьютеров , 

определяемые по формуле: 

 
-  количество планшетных компьютеров по i-й должности; 

- цена одного планшетного компьютера по i-й должности. 

 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение планшетных компьютеров 

 прсотЗ

:где,PQЗ прсотi

n

1i

прсотiпрсот 


прсотiQ

прсотiP

 прсотЗ

 прпкЗ

:где,PQЗ прпкi

n

1i

прпкiпрпк 


прпкiQ

прпкiP
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Категория 

должностей 

Наименование 

оборудования 

Количество 

планшетных 

компьютеров, (

) 

Цена одного 

планшетного 

компьютера 

(руб.) ( ) 

 
Планшетный 

компьютер 

Не превышает ___ 

единиц  

не более ____ 

рублей 

 

5.5. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению 

безопасности информации , определяемые по формуле: 

 
-  количество i-го оборудования по обеспечению безопасности 

информации; 

- цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению 

безопасности информации. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации

 

Наименование 

оборудования 

Количество 

оборудования по 

обеспечению 

безопасности 

информации ( ) 

Цена приобретаемого 

оборудования по 

обеспечению 

безопасности информации 

(руб.) ( ) 

 Не превышает ___ 

единиц  

не более ____ рублей 

 

5.6. Затраты на приобретение средств стационарной связи (Зц), 

определяемые по формуле: 

 

 

 

Q i cц - количество средств стационарной связи по i-й должности; 

P i сц  - стоимость одного средства стационарной связи для i-й должности. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение средств стационарной связи 

прпкiQ
прпкiP

 обинЗ

:где,PQЗ обинi

n

1i

обинiобин 


обинiQ

обинiP

 обинЗ

обинiQ
обинiP

: где , P Q З 
сц i 

n 

1 i 
сц i сц    
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Категория 

должностей 

Наименование 

средств 

стационарной 

связи 

Количество 

средств 

стационарной 

связи по 

должности (Q i cц) 

Цена одного 

средства 

стационарной 

связи для 

должности 

(руб.) (P i сц  ) 

 Телефон  Не превышает ___ 

единиц  

не более ____ 

рублей 

    

 

 

VI. Нормативные затрат на приобретение материальных запасов 

 

6.1. Затраты на приобретение мониторов , определяемые по 

формуле: 

 
-  количество мониторов для i-й должности; 

- цена одного монитора для i-й должности. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение мониторов 

Категория 

должностей 

Количество мониторов (

)* 

Цена одного монитора (

) (руб.) 

 Не превышает 2 единиц  не более 15000,00 рублей 

   

*Количество мониторов в связи со служебной необходимостью может быть 

изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации Зуйского 

сельского поселения. Приобретение производится с целью замены неисправных, 

а также подлежащих списанию мониторов. Допускается приобретение мониторов 

для создания резерва с целью обеспечения непрерывности работы из расчета в год 

не более 5 % от общего количества мониторов. 

 

6.2. Затраты на приобретение системных блоков , определяемые по 

 монЗ

:где,PQЗ монi

n

1i

монiмон 


монiQ

монiP

монiQ

монiP

 сбЗ
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формуле: 

 
- количество i-х системных блоков; 

- цена одного i-го системного блока. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение системных блоков 

Категория 

должностей 

Количество системных 

блоков ( ) 

Цена системного блока 

(руб.) ( ) 

 Не превышает 3 единиц  не более 50000,00 рублей 

   

*Количество системных блоков в связи со служебной необходимостью может 

быть изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации 

Зуйского сельского поселения. Приобретение производится с целью замены 

неисправных, а также подлежащих списанию системных блоков. Допускается 

приобретение системных блоков для создания резерва с целью обеспечения 

непрерывности работы из расчета в год не более 5 % от общего количества 

системных блоков. 

 

6.3. Затраты на приобретение других запасных частей для 

вычислительной техники , определяемые по формуле: 

 
 - количество i-х запасных частей для вычислительной техники, 

которое определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих 

финансовых года; 

 - цена одной единицы i-й запасной части для вычислительной техники. 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение запасных частей для вычислительной техники 

Наименование 

запасной части* 

Количество запасных частей для 

вычислительной техники ( ) 

Цена одной единицы 

запасной части для 

вычислительной 

техники (руб.) ( ) 

:где,PQЗ сбi

n

1i

сбiсб 


сбiQ

сбiQ

сбiQ сбiQ

 двтЗ

:где,PQЗ двтi

n

1i

двтiдвт 


двтiQ

двтiP

двтiQ

двтiP
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Клавиатура Не превышает ___ единиц  не более ____ рублей 

Мышь 

компьютерная 

Не превышает ___ единиц  не более ____ рублей 

Сетевой фильтр Не превышает ___ единиц  не более ____ рублей 

Блок питания 

АТХ 

Не превышает ___ единиц  не более ____ рублей 

Коннекторы RJ-45 Не превышает ___ единиц  не более ____ рублей 

Модуль 

оперативной 

памяти 

Не превышает ___ единиц  не более ____ рублей 

Сетевое 

оборудование 

 

Не превышает ___ единиц  не более ____ рублей 

   

*Наименование запасных частей в связи со служебной необходимостью может 

быть изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации 

________________ сельского поселения. 

 

6.4. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе 

магнитных и оптических носителей информации , определяемые по 

формуле: 

 
-  количество носителей информации по i-й должности; 

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

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение носителей информации, в том числе магнитных и 

оптических носителей информации 

Категория 

должностей 

Наименование 

носителя 

информации* 

Количество 

носителей 

информации ( )* 

Цена одной единицы 

носителя информации 

( )(руб.) 

 
Жесткий диск 

Не превышает ___ 

единиц  

не более ____ рублей 

 мнЗ

:где,PQЗ мнi

n

1i

мнiмн 


мнiQ

мнiP

мнiQ
мнiP
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Флеш-память 

Не превышает ___ 

единиц  

не более ____ рублей 

    

*Количество и наименование носителей информации в связи со служебной 

необходимостью может быть изменено. При этом закупка осуществляется в 

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций 

администрации Зуйского сельского поселения. 

 

6.5. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники , определяемые по формуле: 

 
- затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники; 

зпЗ  - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники. 

 

6.5.1. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники  определяются по формуле: 

 
- фактическое количество принтеров, многофункциональных 

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

- норматив потребления расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники 

по i-й должности; 

- цена расходного материала для принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности. 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники 

Тип принтера, 

многофункциональ

Фактическое 

количество 

Норматив 

потребления 

Цена 

расходного 

 дсоЗ

:где,ЗЗЗ зпрмдсо 

рмЗ

 рмЗ

:где,PNQЗ рмiрмi

n

1i

рмiрм 


рмiQ

рмiN

рмiP
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ного устройства, 

копировального 

аппарата и иной 

оргтехники 

принтеров, 

многофункциональн

ых устройств, 

копировальных 

аппаратов и иной 

оргтехники ( ) 

расходных 

материалов для 

принтеров, 

многофункциональн

ых устройств, 

копировальных 

аппаратов и иной 

оргтехники( )* 

материала, 

за единицу (

) 

(руб.) 

Принтер  
Не превышает ___ 

единиц  

Не превышает ___  не более 

____ рублей 

Многофункциональ

ное устройство  

Не превышает ___ 

единиц  

Не превышает ___  не более 

____ рублей 

Копировальный 

аппарат 

Не превышает ___ 

единиц  

Не превышает ___  не более 

____ рублей 

    

*Количество расходных материалов в связи со служебной необходимостью 

может быть изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации 

Зуйского сельского поселения. 

 

6.5.2. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники  определяются по формуле: 

 
 - количество i-х запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники; 

зпiP  - цена одной единицы i-й запасной части. 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники  

Тип принтера, 

многофункциона

льного 

устройства, 

копировального 

Фактическое 

количество 

принтеров, 

многофункциональн

ых устройств, 

Норматив 

потребления 

приобретение 

запасных частей для 

принтеров, 

Цена 

расходного 

материала,

за единицу 

( ) 

рмiQ

рмiN

рмiP

 зпЗ

:где,PQЗ зпi

n

1i

зпiзп 


зпiQ

 зпЗ

рмiP
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аппарата и иной 

оргтехники 

копировальных 

аппаратов и иной 

оргтехники ( ) 

многофункциональны

х устройств, 

копировальных 

аппаратов и иной 

оргтехники 

(руб.) 

Принтер Не превышает ___ 

единиц  

Не превышает ___  не более 

____ 

рублей 

Многофункциона

льное устройство 

Не превышает ___ 

единиц  

Не превышает ___  не более 

____ 

рублей 

Копировальный 

аппарат 

Не превышает ___ 

единиц  

Не превышает ___  не более 

____ 

рублей 

    

*Количество расходных материалов в связи со служебной необходимостью 

может быть изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации 

Зуйского сельского поселения. 

 

VII. Прочие затраты 

 

7.1. Затрат на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи 

в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии, 

включающие затраты на услуги связи , определяемые по формуле:  = 

  +  

 

 - затраты на оплату услуг почтовой связи; 

 - затраты на оплату услуг специальной связ. 

 

7.1.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи  определяются по 

формуле: 

 
- планируемое количество i-х почтовых отправлений в год; 

- цена одного i-го почтового отправления. 

рмiQ

 ахз

усвЗ
ахз

усвЗ

пЗ
ссЗ

пЗ

ссЗ

 пЗ

:где,PQЗ пi

n

1i

пiп 


пiQ

пiP
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Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату 

услуг почтовой связи 

Наименование 

услуг почтовой 

связи 

Планируемое 

количество 

почтовых 

отправлений 

в год*, шт. (

) 

Цена одного почтового отправления ( ) 

Письма 
не более 

_____ 

Цена определяется в соответствии с 

тарифами на услуги почтовой связи, 

утвержденных регулятором. Стоимость 

одного отправления не 

превышает_______ рублей. 

Заказные письма 
не более 

_____ 

Цена определяется в соответствии с 

тарифами на услуги почтовой связи, 

утвержденных регулятором. Стоимость 

одного отправления не 

превышает_______ рублей. 

Бандероли 
не более 

_____ 

Цена определяется в соответствии с 

тарифами на услуги почтовой связи, 

утвержденных регулятором. Стоимость 

одного отправления не 

превышает_______ рублей. 

   

*Количество отправлений услуг почтовой связи может отличаться от 

приведенного в зависимости от задач администрации Зуйского сельского 

поселения. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации Зуйского 

сельского поселения. 

 

7.1.2. Затраты на оплату услуг специальной связи  определяются по 

формуле: 

 

 - планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в 

год; 

 - цена одного листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по 

каналам специальной связи. 

пiQ

пiP

 ссЗ

:где,PQЗ сссссс 

ссQ

ссP
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Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату 

услуг специальной связи  

Наименование 

услуг специальной 

связи 

Планируемое 

количество 

листов 

(пакетов) 

исходящей 

информации 

в год (шт) (

) 

Цена одного листа (пакета) исходящей 

информации, отправляемой по каналам 

специальной связи ( ) 

 не более 

_____ 

Цена определяется в соответствии с 

тарифами, установленными органом 

исполнительной власти в соответствии с 

его полномочиями либо 

подведомственными ему 

государственным учреждением, 

государственным унитарным 

предприятием, соответствующие 

полномочия которых устанавливаются 

федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента 

Российской Федерации или 

нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, 

законодательными актами 

соответствующего субъекта Российской 

Федерации. 

Стоимость одного отправления не 

превышает_______ рублей. 

 

 

 

VIII. Нормативные затраты на транспортные услуги 

 

8.1. Затраты по договору об оказании услуг перевозки 

(транспортировки) грузов , определяемые по формуле: 

 ссЗ

пiQ

пiP

 дгЗ
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 - планируемое к приобретению количество i-х услуг перевозки 

(транспортировки) грузов; 

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

 

Нормативы на оказание услуг перевозки (транспортировки) грузов  

Наименование 

услуг перевозки 

(транспортировки) 

грузов 

планируемое к 

приобретению количество 

услуг перевозки 

(транспортировки) грузов; 

 

цена одной услуги 

перевозки 

(транспортировки) груза. 

Грузовые 

перевозки 

(доставка) 

Не превышает _____ 

перевозок для нужд 

администрации 

________________ сельского 

поселения 

Стоимость одной услуги не 

превышает ________ 

рублей. 

   

 

8.2. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств , 

определяемые по формуле: 

 
 -  количество арендуемых i-х транспортных средств; 

 - цена аренды i-го транспортного средства в месяц, при этом мощность 

арендуемого транспортного средства должна соответствовать мощности 

приобретаемых транспортных средств;  

 - планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного 

средства. 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату 

услуг аренды транспортных средств  

Количество 

арендуемых 

транспортных 

средств  

Цена аренды транспортного 

средства в месяц   

Количество месяцев 

аренды транспортного 

средства  

:где,PQЗ дгi

n

1i

дгiдг 


дгiQ

дгiP

 дгЗ

 аутЗ

:где,NPQЗ аутiаутi

n

1i

аутiаут 


аутiQ

аутiP

аутiN

 аутЗ

аутiQ

аутiP

аутiN
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 Не более ___ рублей Не более 12 месяцев 

   

 

8.3. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок , 

определяемые по формуле: 

 
 -  количество i-х разовых услуг пассажирских перевозок; 

 - среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й 

разовой услуге; 

 - цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге. 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату 

разовых услуг пассажирских перевозок  

Количество 

разовых услуг 

пассажирских 

перевозок
 

 

Среднее количество часов 

аренды транспортного 

средства по разовой услуге
 

 

Цена 1 часа аренды 

транспортного средства по 

разовой услуге
 

 

Не превышает 

____ 

Не превышает ____ Не более ___ рублей 

   

 

 

IX. Нормативные 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 

 

9.1. 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 (далее - затраты на командировку) , определяемых по 

формуле: 

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

 - затраты по договору на наем жилого помещения на период 

 ппЗ

:где,PQQЗ чiчi

n

1i

уiпп 


уiQ

чiQ

чiP

 ппЗ

уiQ чiQ

чiP

 крЗ

:где,ЗЗЗ наймпроездкр 

проездЗ

наймЗ
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командирования. 

 

9.1.1. Затраты по договору на проезд к месту командирования и 

обратно  определяются по формуле: 

 
- количество командированных работников по i-му направлению 

командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных 

командировок; 

- цена проезда по i-му направлению командирования. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат по договору на 

проезд к месту командирования и обратно 

Количество командированных 

работников (Qi проезд) 

Цена проезда по направлению 

командирования (Рi проезд) (руб.) 

Не превышает _______ Стоимость проезда не превышает 

____ рублей. 

 

9.1.2. Затраты по договору на наем жилого помещения на период 

командирования , определяемые по формуле: 

 
 - количество командированных работников по i-му направлению 

командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных 

командировок; 

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

командирования с учетом требований, установленных администрацией 

муниципального образования. 

 - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению 

командирования. 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат по договору на 

наем жилого помещения на период командирования 

Количество 

командированных 

работников (Qi найм) 

Цена найма жилого 

помещения в сутки (Рi 

найм) (руб.) * 

Количество суток 

нахождения в 

командировке (Ni найм) 

Не превышает _______ не более _____ рублей не более ____ 

 

 проездЗ

:где,2PQЗ проездi

n

1i

проездiпроезд 


проездiQ

проездiP

 наймЗ

:где,NPQЗ наймiнаймi

n

1i

наймiнайм 


наймiQ

наймiP

наймiN
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X. Нормативные затраты на коммунальные услуги 

10.1 Затраты на коммунальные услуги , определяемых по формуле: 

 

Зком=Згс+Зэс+Зтс+Згв+Зхв+Зтп+Звнск , где 

 

 - затраты на газоснабжение и иные виды топлива; 

 - затраты на электроснабжение; 

 - затраты на теплоснабжение; 

 - затраты на горячее водоснабжение; 

 - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

Зтп - Затраты на техническое присоединение к ресурсоснабжающим 

организациям 

 - затраты на оплату услуг внештатных сотрудников, привлекаемых на 

основании гражданско-правовых договоров (далее – внештатный сотрудник). 

 

10.1. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива  

определяются по формуле: 

 
 - расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде топлива).  

 - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном порядке 

органом государственного регулирования тарифов (далее - регулируемый тариф) 

(если тарифы на соответствующий вид топлива подлежат государственному 

регулированию); 

 - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на 

транспортировку i-го вида топлива. 

 

Нормативы на газоснабжение и иные виды топлива  

Наименование 

коммунальных 

ресурсов 

расчетная 

потребность 

в виде 

топлива 

(газе и ином 

виде 

топлива) 

тариф на вид топлива, 

утвержденный в 

установленном порядке 

органом государственного 

регулирования тарифов 

(далее - регулируемый тариф) 

(если тарифы на 

Поправочный 

коэффициент, 

учитывающий 

затраты на 

транспортировку 

вида топлива 

 

 комЗ

гсЗ

эсЗ

тсЗ

гвЗ

хвЗ

внскЗ

 гсЗ

:где,kТПЗ гсiгсi

n

1i

гсiгс 


гсiП

гсiТ

гсik

 гсЗ

гсik
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 соответствующий вид 

топлива подлежат 

государственному 

регулированию)  

Газоснабжение Не более 

_______ 

В соответствии с тарифами, 

установленными, 

уполномоченным органом. 

Стоимость не превышает 

_________ рублей 

 

 

 

Уголь Не 

более_____ 

_______ 

  

 

10.2. Затраты на электроснабжение  определяются по формуле: 

 
 - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого 

одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного 

тарифа); 

 - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на 

электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного 

по зонам суток или двухставочного тарифа). 

Расчет производится в соответствии с регулируемыми тарифами. 

 

Нормативы на электроснабжение и иные виды топлива  

Наименование 

коммунальных 

ресурсов 

Регулируемый тариф на 

электроэнергию (в рамках 

применяемого 

одноставочного, 

дифференцированного по 

зонам суток или 

двухставочного тарифа)  

 

Расчетная потребность 

электроэнергии в год по 

тарифу (цене) на 

электроэнергию (в рамках 

применяемого 

одноставочного, 

дифференцированного по 

зонам суток или 

двухставочного тарифа)  

 

Электроэнергия В соответствии с тарифами, Не превышает _____ квт/ч 

гсiП

гсiТ

 эсЗ

:где,ПТЗ эсi

n

1i

эсiэс 


эсiТ

эсiП

 гсЗ

эсiТ

эсiП
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установленными, 

уполномоченным органом. 

Стоимость не превышает 

_________ рублей 

 

 

10.3. Затраты на теплоснабжение  определяются по формуле: 

 
 

 - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, 

помещений и сооружений; 

 - регулируемый тариф на теплоснабжение. 

Расчет производится в соответствии с регулируемыми тарифами. 

 

Нормативы на теплоснабжение  

Наименование 

коммунальных 

ресурсов 

Расчетная потребность в 

теплоэнергии на отопление 

зданий, помещений и 

сооружений  

Регулируемый тариф на 

теплоснабжение  

Теплоснабжение  Не превышает _____ В соответствии с тарифами, 

установленными, 

уполномоченным органом. 

Стоимость не превышает 

_________ рублей 

 

 

 

10.4. Затраты на горячее водоснабжение  определяются по 

формуле: 

 
 

 - расчетная потребность в горячей воде; 

 - регулируемый тариф на горячее водоснабжение. 

Расчет производится в соответствии с регулируемыми тарифами. 

 

Нормативы на горячее водоснабжение  
Наименование Расчетная потребность в Регулируемый тариф на 

 тсЗ

:где,ТПЗ тстоплтс 

топлП

тсТ

 тсЗ

топлП

тсТ

 гвЗ

:где,ТПЗ гвгвгв 

гвП

гвТ

 гвЗ
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коммунальных 

ресурсов 

горячей воде горячее водоснабжение 

Горячее 

водоснабжение 

Не превышает _____ В соответствии с тарифами, 

установленными, 

уполномоченным органом. 

Стоимость не превышает 

_________ рублей 

 

 

10.5. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение  

определяются по формуле: 

 
 - расчетная потребность в холодном водоснабжении; 

 - регулируемый тариф на холодное водоснабжение; 

 - расчетная потребность в водоотведении; 

 - регулируемый тариф на водоотведение. 

Расчет производится в соответствии с регулируемыми тарифами. 

 

Наименован

ие 

коммунальн

ых ресурсов 

расчетная 

потребность 

в холодном 

водоснабжен

ии  

регулируемый 

тариф на 

холодное 

водоснабжение 

 

расчетная 

потребность 

в 

водоотведен

ии  

регулируемый 

тариф на 

водоотведение 

 

Холодное 

водоснабжен

ие 

Не 

превышает 

_____ 

В 

соответствии с 

тарифами, 

установленны

ми, 

уполномоченн

ым органом. 

Стоимость не 

превышает 

_________ 

рублей 

 

Х Х 

Водоотведен

ии 

Х Х Не 

превышает 

_____ 

В 

соответствии с 

тарифами, 

 хвЗ

:где,ТПТПЗ вовохвхвхв 

хвП

хвТ

воП

воТ

хвП хвТ
воП

воТ
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установленны

ми, 

уполномоченн

ым органом. 

Стоимость не 

превышает 

_________ 

рублей 

 

 

10.6. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников  

определяются по формуле: 

 
- планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника 

по i-й должности; 

- стоимость одного месяца работы внештатного сотрудника по i-й 

должности; 

- 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 

коммунальных услуг (договорам гражданско-правового характера, заключенным 

с водителями автомобиля, трактористами и др.). 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату 

услуг внештатных сотрудников 

планируемое количество 

месяцев работы 

внештатного сотрудника (

) 

стоимость одного 

месяца работы 

внештатного 

сотрудника ( ) 

(руб.) * 

процентная ставка 

страховых взносов в 

государственные 

внебюджетные фонды 

. 

не более _____  не более _____ 

рублей 

В соответствии с 

действующим 

законодательством РФ, но 

 внскЗ

  :где,t1PМЗ внскiвнскi

n

1i

внскiвнск 


внскiМ

внскiP

внскit

внскiМ внскiP

внскit
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не более 27,1%. При 

условии включения в 

договор ГПХ условий о 

страховых взносах от НС 

и ПЗ, размер процентной 

ставки может быть 

увеличен до 35,6% 

*Стоимость одного месяца работы внештатного сотрудника может 

отличаться от приведенного значения. При этом закупка осуществляется в 

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций 

администрации Зуйского сельского поселения 

 

10.7. Затраты на техническое присоединение к ресурсоснабжающим 

организациям (Зтп) определяются по формуле: 

Зтп= Птп*Ттп, где 

 

Птп – расчетная стоимость i-й присоединения; 

Ттп – количество i-й присоединений. 

Расчет производится в соответствии с регулируемыми тарифами. 

 

 Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

техническое присоединение к ресурсоснабжающим организациям (Зтп) 

 

Техническое 

присоединение к: 

Расчетная стоимость 

одного 

присоединения  

Планируемое количество 

присоединений. 

   

   

 

XI. Нормативные затраты на содержание имущества, не отнесенные 

к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии 

 

11.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений

, определяемые по формуле: 

Зсп= Зопссскуд +Зтр+Зтбо+Заэз, 
где: 

Зопссскуд - затраты на техническое обслуживание и ремонт систем охранно-

пожарной сигнализации и системы контроля и управления доступа; 

 спЗ
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Зтр - затраты на проведение текущего ремонта помещения; 

Зтбо - затраты на вывоз твердых бытовых отходов 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, 

трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания 

(помещения). 

 

11.1.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем охранно-пожарной сигнализации и 

системы контроля и управления доступа: 

 
              - количество систем охранно-пожарной сигнализации и систем 

контроля управления доступом; 

              - цена технического обслуживания и ремонта 1 i-ой системы 

охранно-пожарной сигнализации и системы контроля и управления доступом 

 

Нормативы на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем охранно-пожарной сигнализации и 

системы контроля и управления доступа: 

Наименование 

оборудования 

количество систем 

охранно-пожарной 

сигнализации и систем 

контроля управления 

доступом 

цена технического 

обслуживания и ремонта 1 

системы охранно-

пожарной сигнализации и 

системы контроля и 

управления доступом 

 Не превышает ____ 

единиц  

Не более ____ рублей 

 

 

11.1.2. Затраты на проведение текущего ремонта помещения  

определяются исходя из установленной федеральным государственным органом 

нормы проведения ремонта, но не реже 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 23.11.1988 № 312, по формуле: 

аэзЗ

 трЗ

: где , P Q З опсскуд i 

n 

1 i 
опсскуд i опсскуд    

 

опсскуд 

 
i P 

опсскуд i Q 
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 - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ремонта; 

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

 

Нормативы на проведение текущего ремонта помещения  

Наименование 

объекта (здания) 

Площадь здания, 

планируемая к проведению 

текущего ремонта  

 

цена текущего ремонта 1 

кв. метра площади 

здания Рi tp 

Здание  Не превышает _______ 

кв.м 

Не превышает ____ 

рублей 

 Не превышает _______ 

кв.м 

Не превышает ____ 

рублей 

 

 

11.1.3. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов  определяются 

по формуле: 

 

 - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год; 

 - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов. 

 

Нормативы на вывоз твердых бытовых отходов  
 

Вид услуг Количество куб. метров 

твердых бытовых отходов в 

год  

Цена вывоза 1 куб. метра 

твердых бытовых отходов 

 

Вывоз ТБО Не более _____ куб. метра 

 

 Не превышает____ рублей 

куб. метра 

   

 

11.1.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, 

трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного 

здания (помещения) ( ) определяются по формуле: 

, 

:где,PSЗ трi

n

1i

трiтр 


трiS

 трЗ

трiS

 тбоЗ

:где,PQЗ тботботбо 

тбоQ

тбоP

 тбоЗ

тбоQ тбоP

аэзЗ

n

аэз i аэз i аэз

i=1

З Р   Q 
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где: 

 - стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-го 

электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, 

электрощитовых) административного здания (помещения); 

 - количество i-го оборудования. 

 

Нормативы на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, 

трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного 

здания (помещения) ( ) 
 

Наименование 

электрооборудования 

Стоимость технического 

обслуживания и текущего 

ремонта 

электрооборудования   

Количество 

оборудования  

 Не превышает____ рублей Не превышает ___ 

единиц 

   

 

11.2 Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт иного оборудования - систем 

кондиционирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем 

видеонаблюдения ( ) определяются по формуле: 

Зио= Зскив+Зспс+Зсвн , где: 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем кондиционирования и вентиляции; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем пожарной сигнализации; 

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем видеонаблюдения. 

 

11.2.1 Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции ( ) 

определяются по формуле: 

, 

где: 

i аэзР

i аэзQ

аэзЗ

i аэзР

i аэзQ

иоЗ

скивЗ

спсЗ

свнЗ

скивЗ

n

скив i скив i скив

i=1

З Q   Р 



48 

 - количество i-х установок кондиционирования и элементов систем 

вентиляции; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта 1 i-й установки кондиционирования и элементов вентиляции. 

 

Нормативы на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции ( ) 

Наименование 

оборудования 

количество установок 

кондиционирования и 

элементов систем 

вентиляции  

цена технического 

обслуживания и 

регламентно-

профилактического 

ремонта 1 установки 

кондиционирования и 

элементов вентиляции 

 

 Не превышает ___ единиц Не превышает____ 

рублей 

   

 

11.2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем пожарной сигнализации ( ) 

определяются по формуле: 

, 

где: 

 - количество i-х извещателей пожарной сигнализации; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта 1 i-го извещателя в год. 

Нормативы на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем пожарной сигнализации ( ) 

Наименование 

оборудования 

количество извещателей 

пожарной сигнализации 

 

цена технического 

обслуживания и 

регламентно-

профилактического 

ремонта 1 извещателя в 

год  

 Не превышает ___ единиц Не превышает____ 

i скивQ

i скивР

скивЗ

i скивQ

i скивР

спсЗ

n

спс i спс i спс

i=1

З Q   Р 

i спсQ

i спсР

спсЗ

i спсQ

i спсР
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рублей 

   

 

 

11.2.3 Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем видеонаблюдения ( ) определяются по 

формуле: 

, где: 

 - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем 

видеонаблюдения; 

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта 1 i-го устройства в составе систем видеонаблюдения в год. 

 

Нормативы на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем видеонаблюдения ( ) 

Наименование 

оборудования 

количество 

обслуживаемых устройств 

в составе систем 

видеонаблюдения  

цена технического 

обслуживания и 

регламентно-

профилактического 

ремонта 1 устройства в 

составе систем 

видеонаблюдения в год 

. 

 Не превышает ___ единиц Не превышает____ 

рублей 

   

 

11.3. Затраты на проведение мероприятий по переводу 

многоквартирных домов на индивидуальное отопление (Змкд) определяются 

по формуле: 

Змкд=Qмкд х Pi мкд , где: 

Qмкд - количество мероприятий по переводу многоквартирных домов на 

индивидуальное отопление; 

Pi мкд - цена мероприятий по переводу многоквартирных домов на 

индивидуальное отопление. 

 

Нормативы на проведение мероприятий по переводу многоквартирных 

свнЗ

n

свн i свн i свн

i=1

З Q   Р 

i свнQ

i свнР

свнЗ

i свнQ

i свнР
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домов на индивидуальное отопление (Змкд) 

 

Наименование 

мероприятий 

Количество мероприятий 

по переводу 

многоквартирных домов 

на индивидуальное 

отопление 

Цена мероприятий по 

переводу 

многоквартирных домов 

на индивидуальное 

отопление 

   

 

11.4. Затраты на проведение мероприятий по подготовке к 

отопительному сезону (Зос) определяются по формуле: 

 

Зос=Qос х Pi ос , где: 

Qос - количество мероприятий по подготовке к отопительному сезону; 

Pi ос - цена мероприятий по подготовке к отопительному сезону. 

 

Нормативы на проведение мероприятий по подготовке к отопительному 

сезону (Зос) 

 

Наименование 

мероприятий 

количество мероприятий 

по подготовке к 

отопительному сезону 

Цена мероприятий по 

подготовке к 

отопительному сезону 

   

   

 

11.5. Нормативные затраты на благоустройство территории (Зблаг) 

поселения определяется по формуле: 

 

Зблаг = (Qблаг х Pблаг) + (Ni благ х Ti благ), где: 

 

Qблаг – планируемое количество услуг по проведению мероприятий 

благоустройства территории; 

Pблаг – цена услуги по благоустройству территории; 

Ni благ – количество предполагаемых к приобретению элементов благоустройства 

территории; 

Ti благ  - стоимость приобретаемых элементов благоустройства территории. 

 

Нормативы на благоустройство территории (Зблаг) 
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Наименовани

е 

мероприятий 

(элементов) 

благоустройст

ва территории 

количество 

услуг по 

проведению 

мероприятий 

благоустройст

ва территории 

цена услуги 

по 

благоустройст

ву территории 

количество 

предполагаем

ых к 

приобретени

ю элементов 

благоустройст

ва территории 

стоимость 

приобретаем

ых элементов 

благоустройст

ва территории 

Озеленение Не 

превышает 

___ единиц 

Не 

превышает__

__ рублей 

X X 

Кустарники X X Не превышает 

___ единиц 

Не 

превышает__

__ рублей 

     

 

 

XII. Нормативные 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 

 

12.1. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( ) 

определяются по формуле: 

, 

где: 

 - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в 

g-й должности; 

 - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в g-й должности; 

 - процентная ставка страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть 

внсиЗ

 
k

внси g внси g внси g внси

g=1

З М   Р   1 + t  

g внсиМ

g внсиР

g внсиt
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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). 

 

Нормативы на оплату услуг внештатных сотрудников ( ) 

Наименование 

должности 

планируемое 

количество 

месяцев работы 

внештатного 

сотрудника в 

должности 

стоимость 1 

месяца работы 

внештатного 

сотрудника в 

должности 

процентная ставка 

страховых взносов в 

государственные 

внебюджетные 

фонды. 

 Не более ____ 

месяцев 

Не более ___ 

рублей 

В соответствии с 

действующим 

законодательством 

РФ, но не более 

27,1%. При условии 

включения в договор 

ГПХ условий о 

страховых взносах от 

НС и ПЗ, размер 

процентной ставки 

может быть увеличен 

до 35,6% 

 

12.2 Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая 

приобретение периодических печатных изданий , определяемые по 

формуле: 

, где 

 - затраты на приобретение спецжурналов; 

 - 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. 

 

12.2.1. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой 

отчетности (Зжбо), определяемые по формуле: 

внсиЗ

 тЗ

т ж иуЗ З  + З

жЗ

иуЗ
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, 

где: 

 - количество приобретаемых i-х спецжурналов; 

 - цена 1 i-го спецжурнала. 

 

Нормативы на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности 

(Зжбо) 
 

Наименование 

журналов 

Количество 

приобретаемых 

спецжурналов; 

Цена одного спецжурнала; 

 Не превышает ____ 

изданий 

Не превышает ____ 

рублей за издание 

   

 

12.2.2. Затраты на приобретение информационных услуг, которые 

включают в себя затраты на приобретение периодических печатных 

изданий (сборников), справочной литературы, а также подачу объявлений, 

соболезнований в печатные издания, услуги цветной печати , 

определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в 

себя затраты на приобретение периодических печатных изданий (сборников), 

справочной литературы, а также подачу объявлений, соболезнований в печатные 

издания, услуги цветной печати не превышают _________ рублей.  

 

12.3. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра 

водителей транспортных средств , определяемые по формуле: 

 

 - количество водителей; 

 - цена проведения одного предрейсового и послерейсового осмотра; 

 - количество рабочих дней в году; 

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

причинам, установленным трудовым законодательством Российской Федерации 

(отпуск, больничный лист). 

 

n

ж i ж iж

i=1

З Q   Р 

i жQ

i жР

 иуЗ

 осмЗ

:где,
2,1

N
PQЗ вод

водводосм 

водQ

водP

водN
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Нормативы на проведение предрейсового и послерейсового осмотра 

водителей транспортных средств , 

количество водителей цена проведения 

одного предрейсового 

и послерейсового 

осмотра 

количество рабочих дней 

в году 

Не превышает ____ 

единиц  

Не превышает ____ 

рублей 

 

 

12.4. Затраты на проведение диспансеризации работников , 

определяемые по формуле: 

Здисп = Чдисп  × Рдисп , где: 

 - численность работников, подлежащих диспансеризации; 

 - цена проведения диспансеризации в расчете на одного работника. 

 

Нормативы на проведение диспансеризации работников  

 

численность работников, 

подлежащих диспансеризации 

цена проведения диспансеризации в 

расчете на одного работника 

Не превышает ____  Не превышает ___ руб 

 

 

12.5. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств  

определяются в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и 

коэффициентами страховых тарифов, установленными указанием 

Центрального банка Российской Федерации от 19.09.2014 № 3384-У «О 

предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах 

страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также 

порядке их применения страховщиками при определении страховой премии 

по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств», по формуле: 

 
 - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му 

транспортному средству; 

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории 

 осмЗ

 диспЗ

диспЧ

диспP

 диспЗ

 осагоЗ

:где,КПКНКСКМКОКБМКТТБЗ ipiiiiii

n

1i

iосаго 


iТБ

iКТ
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преимущественного использования i-го транспортного средства; 

 - 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; 

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений 

о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством; 

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических 

характеристик i-го транспортного средства; 

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода 

использования i-го транспортного средства; 

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия 

нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 

25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств»; 

 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в 

договоре обязательного страхования условия, предусматривающего возможность 

управления i-м транспортным средством с прицепом к нему. 

 

Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств не превышают _____ рублей  

 

12.6. Затраты на аренду помещений , определяемые по формуле: 

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

S - площадь, установленная в соответствии со строительными нормами и 

правилами Российской Федерации («СНиП 31-05-2003. Общественные здания 

административного назначения», принятые и введенные в действие 

постановлением Госстроя России от 23.06.2003 № 108); 

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

 - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

аренду помещений  
 

численность 

работников, 

Площадь 

помещения 

цена ежемесячной 

аренды за 1 кв. 

планируемое 

количество месяцев 

iКБМ

iКО

iКМ

iКС

iКН

ipКП

 апЗ

:где,NPSЧЗ апiапi

n

1i

апiап 


апiЧ

апiP

апiN

 апЗ
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размещаемых 

на 

арендуемой 

площади 

метр арендуемой 

площади 

аренды арендуемой 

площади 

    

    

 

12.7. Затраты на проведение мероприятий по постановке объектов на 

государственный учет, по проведению кадастровых работ (Згу) определяются 

по формуле: 

 

Згу = Qгу + Pi гу , где: 

 

Qгу - количество мероприятий по постановке объектов на государственный 

учет, по проведению кадастровых работ; 

Pi гу - цена мероприятий по постановке объектов на государственный учет, 

по проведению кадастровых работ. 

 

Нормативы на проведение мероприятий по постановке объектов на 

государственный учет, по проведению кадастровых работ (Згу) 

 

Вид мероприятий цена одного 

мероприятия по 

постановке объектов 

на государственный 

учет, по проведению 

кадастровых работ (Pi 

гу) 

количество мероприятий 

по постановке объектов на 

государственный учет, по 

проведению кадастровых 

работ  (Qгу) 

   

   

 

XIII. Нормативные затраты на приобретение основных средств, не 

отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат 

на информационно-коммуникационные технологии 

 

13.1 Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к 

затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологии ( ), определяются по 

формуле: 

ахз

осЗ
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 = Зам+Зпам+Зпмеб+Зск+Ззд , где 

 

 - затраты на приобретение транспортных средств; 

Зпам – затраты на приобретение прицепов к транспортным средствам; 

 - затраты на приобретение мебели; 

 - затраты на приобретение систем кондиционирования; 

Ззд -  
затраты на приобретение зданий, в том числе жилых помещений, и 

сооружений.  

13.1.1. Затраты на приобретение транспортных средств  

определяются по формуле: 

 

 
- планируемое к приобретению количество i-х транспортных средств; 

 - цена приобретения i-го транспортного средства. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение транспортных средств  

 

Вид транспортного 

средства 

Количество 

планируемых к 

приобретению ТС 

цена приобретения 

транспортного средства 

 Не превышает ___ Не превышает ___ рублей 

 

   

   

 

13.1.2. Затраты на приобретение прицепов к транспортным средствам 

(Зпам) определяются по формуле: 

 

Зпам = Qпам+Pпам , где 

 

Qпам - планируемое к приобретению количество i-х прицепок к 

транспортным средствам; 

Pпам - цена приобретения i-го прицепа к транспортным средствам. 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение прицепов к транспортным средствам (Зпам) 

ахз

осЗ

амЗ

пмебЗ

скЗ

 амЗ

:где,PQЗ амi

n

1i

амiам 


амiQ

амiP

 амЗ
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Вид прицепа к 

транспортным средствам 

Количество 

планируемых к 

приобретению 

прицепов к ТС 

цена приобретения 

прицепа к транспортному 

средству 

   

   

 

13.1.3. Затраты на приобретение мебели  определяются по формуле: 

 
 - планируемое к приобретению количество i-х предметов мебели; 

 - цена i-го предмета мебели 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение мебели  

№ 

п/

п 

Наименование мебели* 
Количество, шт. ** 

 

Цена за единицу, 

рублей 

Главные должности муниципальной службы 

1 Кресло  
Не превышает ____ 

единиц  

не более ____ рублей 

2 Стул офисный 
Не превышает 

____ единиц  

не более ____ рублей 

3 Стол письменный 
Не превышает 

____ единиц  

не более ____ рублей 

4 Шкаф 
Не превышает 

____ единиц  

не более ____ рублей 

5 Тумба 
Не превышает 

____ единиц  

не более ____ рублей 

6 Зеркало 
Не превышает 

____ единиц  

не более ____ рублей 

Ведущие, старшие, младшие должности муниципальной службы, работники  

1 Кресло  
Не превышает 

____ единиц  
не более ____ рублей 

2 Стул офисный 
Не превышает 

____ единиц  

не более ____ рублей 

4 Стол письменный Не превышает не более ____ рублей 

 пмебЗ

:где,PQЗ пмебi

n

1i

пмебiпмеб 


пмебiQ

пмебiP
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____ единиц  

5 Шкаф 
Не превышает 

____ единиц  

не более ____ рублей 

6 
Стеллаж офисный 

деревянный 

Не превышает 

____ единиц  

не более ____ рублей 

7 Архивный шкаф 
Не превышает 

____ единиц  

не более ____ рублей 

8    

9    

*Служебные помещения по мере необходимости обеспечиваются предметами 

мебели, не указанными в настоящем Порядке, в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации 

________________ сельского поселения. 

**Потребность обеспечения мебелью определяется исходя из прекращения 

использования имеющейся мебели вследствие ее физического износа, но не 

более количества, указанного в нормативе. 

 

 13.1.4. Затраты на приобретение систем кондиционирования  

определяются по формуле: 

 
 - планируемое к приобретению количество i-х систем 

кондиционирования; 

 - цена одной системы кондиционирования. 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на системы 

кондиционирования  

 

№ 

п/

п 

Наименование кондиционера 

Количество, 

шт.  

 

Цена за единицу, 

рублей 

1 Сплит-система 
Не более ____ 

на кабинет 
Не более _____ рублей 

    

 

13.1.5. Затраты на приобретение зданий, в том числе жилых, и 

сооружений (Ззд) определяются по формуле: 

Ззд = Qзд+Pзд , где 

 скЗ

:где,PQЗ сi

n

1i

сiск 


сiQ

сiP

 скЗ
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Qзд - планируемое к приобретению количество i-х зданий, сооружений; 

Pзд - цена приобретения i-го здания, сооружения. 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение зданий, в том числе жилых, и сооружений (Ззд) 

 

Вид зданий, сооружений Количество 

планируемых к 

приобретению 

зданий, сооружений 

Цена приобретения 

здания, сооружения 

   

   

 

XIV. Нормативные затраты на приобретение материальных запасов, не 

отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках 

затрат на информационно-коммуникационные технологии 

 

14.1. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные 

к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологии ( ), определяются по 

формуле: 

 = Збл+Зканц+Зхп+ Змзго, 
 

где: 

 - затраты на приобретение бланочной продукции; 

 - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 

 - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; 

 - затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской 

обороны. 

 

14.1.1. Затраты на приобретение бланочной продукции , 

определяются по формуле: 

 
 - планируемое к приобретению количество бланочной продукции; 

 - цена одного бланка по i-му тиражу; 

 - планируемое к приобретению количество прочей продукции, 

ахз

мзЗ

ахз

мзЗ

блЗ

канцЗ

хпЗ

мзгоЗ

 блЗ

:где,PQPQЗ ппj

m

1j

ппjбi

n

1i

бiбл  


бiQ

бiP

ппjQ
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изготовляемой типографией; 

 - цена одной единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, 

по j-му тиражу. 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение бланочной и прочей продукции: 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

бланочной и 

прочей 

продукции, 

изготовляемой 

типографией, 

тираж 

планируемое 

к 

приобретени

ю количество 

бланочной 

продукции 

цена 

одного 

бланка 

по 

тираж

у 

планируемое 

к 

приобретени

ю количество 

прочей 

продукции, 

изготовляемо

й 

типографией 

цена одной 

единицы 

прочей 

продукции, 

изготовляемо

й 

типографией, 

по тиражу 

1. 

Бланк 

«Благодарственно

е письмо» 

  

  

2. Бланк «Грамота»     

3. Бланк «Диплом»     

4. 
Карточки-

справки 

  
  

5. Путевой лист     

6. 

Документы по 

кадровому 

делопроизводству 

  

  

7. 
Документы по 

воинскому учету 

  
  

      

 

14.1.2. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей  

определяются по формуле: 

 
 - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей; 

 - расчетная численность основных работников, определяемая в 

ппjP

 канцЗ

:где,PЧNЗ канцiоп

n

1i

канцiканц 


канцiN

опЧ
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соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определению нормативных 

затрат; 

 - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение канцелярских принадлежностей: 

№ 

п/п 

Наименова

ние товара 

Единиц

а 

измерен

ия (по 

ОКЕИ) 

количество предмета 

канцелярских принадлежностей 

Цена 

предмета 

канцелярских 

принадлежно

стей ( ) 

руб. 

Главные 

должности 

муниципальн

ой службы, 

  

Ведущие, 

старшие, 

младшие 

должности 

муниципальной 

службы 

1.  Блок для 

заметок 

шт    

2.  Бумага 

А4 500л 

пачка    

3.  Рулон для 

факса 

шт    

4.  Ежедневни

к 

шт    

5.  Зажим для 

бумаг 

упак    

6.  Закладки 

самоклеящ

иеся 5 цв. 

набор    

7.  Карандаш 

простой 

шт    

8.  Клей 

(карандаш) 

шт    

9.  Корректиру

ющая 

жидкость 

шт    

10.  Краска 

штемпельн

шт    

канцiP

канцiP
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ая 

11.  Маркеры, 

текстовыде

лители 

шт    

12.  Папка для 

бумаг с 

завязками 

шт    

13.  Папка 

конверт с 

кнопкой 

шт    

14.  Папка на 

кольцах 

шт    

15.  Папка 

скоросшив

атель 

картон 

шт    

16.  Папка 

уголок 

шт    

17.  Ручка 

гелиевая 

шт    

18.  Ручка 

шариковая 

шт    

19.  Скобы для 

степлера 

кор.    

20.  Скотч шт    

21.  Скрепки 

канцелярск

ие 

кор    

22.  Стержни 

для ручек 

шт    

23.  Тетрадь 12 

листов 

шт    

24.  Тетрадь 48 

листов 

шт    

25.  Тетрадь 96 

листов 

шт    

26.  Файл-

вкладыш 

упак    



64 

100шт 

27.  Книга 

входящей и 

исходящей 

корреспонд

енции 

шт    

28.  Ножницы Шт    

29.  Линейка Шт    

30.  Ластик Шт    

31.  Калькулято

р 

Шт    

32.  Точилка Шт    

33.  Кнопки 

канцелярск

ие 

Упак.    

34.  Ватманы Шт.    

35.  Краски Шт    

36.  Гуашь Упак    

37.  Фломастер

ы 

Упак.    

38.  Цветная 

бумага 

Упак    

39.  Цветной 

картон 

Упак    

40.  Картон Упак    

41.  Клей ПВА Шт.    

42.  Карандаши 

цветные 

Упак    

43.  Альбомы 

для 

рисования 

Шт.    

 

14.1.3. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и 

принадлежностей  определяются по формуле: 

 
 - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей; 

 хпЗ

:где,QPЗ хпi

n

1i

хпiхп 


хпiP
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 - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности  

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей 

№ 

п/п 

Наименование 

хозяйственного товара, 

принадлежности 

Единица 

измерения 

(по 

ОКЕИ) 

Количество 

хозяйственного 

товара и 

принадлежности 

( ) 

Цена единицы 

хозяйственных 

товаров и 

принадлежностей 

 ( ) (руб.) 

1. Тряпка для пола шт   

2. Ведро шт   

5. Мешки для мусора 80л упаковка 

(20 штук) 

  

5. Мешки для мусора 60л упаковка 

(20 штук) 

  

5. Мешки для мусора 30л упаковка 

(20 штук) 

  

6 Веники шт   

7 Совки шт   

8 Средство для 

сантехники 

шт   

9 Стеклоочиститель шт   

10 Метла  шт   

11. Лампа накаливая шт   

13 Люминесцентная 

лампа  

Шт   

14 Стартеры Шт   

15 Средство для полов Шт   

16 Швабра Шт   

17 Белизна Шт   

18 Мыло Шт   

19 Хлорка порошковая Шт   

20 Лопата для уборки 

снега 

Шт   

21 Салфетки Упак   

22 Полотенце бумажное Упак   

23 Бумага туалетная Шт.   

24 Перчатки резиновые Упак   

хпiQ

хпiQ хпiP
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25 Перчатки ХБ Упак   

26 Халаты шт   

27 Комбинезон  Шт   

     

 

14.1.4. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд 

гражданской обороны  определяются по формуле: 

 
 - цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской 

обороны в соответствии с нормативами, определяемыми администрацией 

муниципального образования; 

 - количество i-го материального запаса для нужд гражданской 

обороны из расчета на одного работника в год в соответствии с нормативами, 

определяемыми администрацией муниципального образования; 

 - расчетная численность основных работников, определяемая в 

соответствии с пунктами 17 - 22 требований к определению нормативных затрат. 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны  

 

№ 

п/п 

Наименование 

материальных запасов 

для нужд гражданской 

обороны 

Единица 

измерения 

(по 

ОКЕИ) 

цена единицы 

материальных 

запасов для 

нужд 

гражданской 

обороны в 

соответствии с 

нормативами, 

определяемыми 

муниципального 

образования  

количество 

материального 

запаса для нужд 

гражданской 

обороны из 

расчета на 

одного работника 

в год в 

соответствии с 

нормативами, 

определяемыми 

администрацией 

муниципального 

образования 

(руб.)  

 мзгоЗ

:где,ЧNPЗ опмзгоi

n

1i

мзгоiмзго 


мзгоiP

мзгоiN

опЧ

 мзгоЗ
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14.2 Нормативные затраты на приобретение сувенирной продукции, 

памятных подарков (Зсп) определяются по формуле: 

Зсп=∑Qiсп×Piсп, где 

 

          Qiсп - планируемое к приобретению количество i-ого вида сувенирной 

продукции, памятных подарков; 

           Рiсп – цена единицы i-ого вида сувенирной продукции, памятных подарков. 

          Цена единицы i-ого вида сувенирной продукции, памятного подарка 

определяется с учетом Порядка использования средств на представительские 

расходы и расходы на мероприятия администрации муниципального образования 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение сувенирной продукции, памятных подарков (Зсп) 
 

 

Наименование 

сувенирной продукции 

Планируемое к 

приобретению 

количество вида 

сувенирной 

продукции, памятных 

подарков 

Цена единицы вида 

сувенирной продукции, 

памятных подарков 

   

   

 

 

14.3. Нормативные затраты на оказание услуг общественного питания 

при проведении официальных приемов (Зоп) определяются по формуле: 

Зоп=∑Qiоп×Piоп, где 

 

         Qiоп - планируемое количество участников i-ого официального приема; 

          Рiоп – стоимость услуг общественного питания на 1 участника i-ого вида 

официального приема. 
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          Стоимость услуг общественного питания на 1 участника i-ого вида 

официального приема определяется с учетом Порядка использования средств на 

представительские расходы и расходы на мероприятия администрации 

муниципального образования  

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

оказание услуг общественного питания при проведении официальных 

приемов (Зоп) 

 

Наименование услуг 

общественного питания 

планируемое 

количество 

участников 

официального приема 

стоимость услуг 

общественного питания 

на 1 участника вида 

официального приема 

   

   

 

14.4. Нормативные затраты на приобретение цветочной продукции (Зцв) 

определяются по формуле: 

Зцв=∑Qiцв×Piцв, где 

 

         Qiцв - планируемое к приобретению количество i-ого вида цветочной 

продукции; 

         Рiцв – цена единицы i-ого вида цветочной продукции.  

Нормативы на приобретение цветочной продукции 

Наименование 

видов цветочной 

продукции 

планируемое к приобретению 

количество вида цветочной 

продукции; 

цена единицы вида 

цветочной продукции. 

Венки Не превышает___ единиц Не превышает ___ рублей 

Букеты цветов Не превышает ___ единиц Не превышает ___ рублей 

   

 

XV. Нормативные затраты на капитальный ремонт 

муниципального имущества 

15.1. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества 

(Зкр), определяются по формуле: 

Зкр = Зрло +Зудс+Зпсдр + Зэр, 
 

где: 

Зрло - затраты на ремонт линейных объектов (водопроводы, линии 

электропередач и т.д.); 
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Зудс - затраты на содержание уличной-дорожной сети; 

Зпсдр - затраты на разработку ПСД, технических планов, деклараций, 

нормативов; 

Зэр - затраты на проведение экспертизы. 

 

15.1.1. Нормативные затраты на ремонт линейных объектов 

(водопроводы, линии электропередач и т.д.) (Зрло) определяются по формуле:  

 

Зрло = Sрло х Pрло , где  

 

Sрло - объем i-го работ, планируемых к проведению ремонта; 

Pрло- цена ремонта за i-у единицу объема. 

 

Нормативы на ремонт линейных объектов (водопроводы, линии 

электропередач и т.д.) (Зрло) 
 

Наименование 

объекта  

Объем планируемых к 

проведению ремонта  

 

Стоимость ремонта за 

одну единицу объема  

 Не превышает _______  Не превышает ____ 

рублей 

 Не превышает _______  Не превышает ____ 

рублей 

 

15.1.2. Нормативные затраты на содержание уличной-дорожной сети 

(Зудс) определяются по формуле: 

 

  Зудс = (Sудс х Pудс) + ((Qудсу х Pудсу)+Nудсу), где  

 

Sудс – протяженность ремонтируемой улично-дорожной сети; 

Pудс - цена ремонта за i-у единицу протяженности улично-дорожной сети; 

Qудсу -  количество планируемых к приобретению материалов необходимых 

для ремонта улично-дорожной сети; 

Pудсу - цена планируемых к приобретению материалов необходимых для 

ремонта улично-дорожной сети; 

Nудсу – цена услуги (работы), работы по освоению материалов необходимых 

для ремонта улично-дорожной сети.  

 

Нормативы на содержание уличной-дорожной сети (Зудс) 
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Наименова

ние работ 

(вид 

ремонта)  

протяженно

сть 

ремонтируе

мой улично-

дорожной 

сети 

цена 

ремонта за 

i-у единицу 

протяженно

сти улично-

дорожной 

сети 

количество 

планируем

ых к 

приобрете

нию 

материалов 

необходим

ых для 

ремонта 

улично-

дорожной 

сети 

цена 

планируем

ых к 

приобрете

нию 

материалов 

необходим

ых для 

ремонта 

улично-

дорожной 

сети 

цена 

услуги, 

работы по 

освоению 

материало

в 

необходи

мых для 

ремонта 

улично-

дорожной 

сети 

Ямочный 

ремонт 

Не 

превышает 

_______  

Не 

превышает 

____ 

рублей 

X X X 

Капитальн

ый ремонт 

Не 

превышает 

_______  

Не 

превышает 

____ 

рублей 

X X X 

Текущий 

ремонт 

Не 

превышает 

_______  

Не 

превышает 

____ 

рублей 

X X X 

Закупка 

щебня 

X X Не 

превышает 

_______ 

Не 

превышает 

____ 

рублей 

Не 

превышае

т ____ 

рублей 

Работы по 

ощебенени

ю 

X X Не 

превышает 

_______ 

Не 

превышает 

____ 

рублей 

Не 

превышае

т ____ 

рублей 

      

 

15.1.3. Нормативные затраты на разработку ПСД, технических планов, 

деклараций, нормативов (Зпсдр) определяются по формуле: 

 

Зпсдр = Qпсдр х Pпсдр , где  
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Qпсдр - Количество планируемых к разработке объектов (ПСД, технических 

планов, деклараций, нормативов); 

Pпсдр - цена планируемых к разработке объектов (ПСД, технических планов, 

деклараций, нормативов). 

 

Нормативы на разработку ПСД, технических планов, деклараций, 

нормативов (Зпсдр) 
 

Наименование 

объекта разработки 

Количество планируемых к 

разработке объектов 

 

Стоимость планируемых 

к разработке объектов 

ПСД Не превышает _______ Не превышает ____ 

рублей 

Технические планы Не превышает _______ Не превышает ____ 

рублей 

Нормативы Не превышает _______ Не превышает ____ 

рублей 

Строительные 

декларации 

Не превышает _______ Не превышает ____ 

рублей 

Сметная 

документация 

Не превышает _______ Не превышает ____ 

рублей 

   

Затраты на разработку проектной документации определяются в 

соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и с законодательством Российской 

Федерации о градостроительной деятельности. 

 

15.1.4. Нормативные затраты на проведение экспертизы (Зэр) 

определяются по формуле:  

 

Зэр = Qэр х Pэр , где  

 

Qэр - Количество объектов планируемых к проведению экспертизы; 

Pэр - цена объекта планируемого к проведению экспертизы. 

 

Нормативы на проведение экспертизы (Зэр) 
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Наименование 

объекта, 

подлежащего 

экспертизе 

Количество планируемых к 

разработке объектов 

 

Стоимость планируемых 

к разработке объектов 

ПСД Не превышает _______ Не превышает ____ 

рублей 

   

 

XVI. Нормативные затраты на финансовое обеспечение 

строительства, реконструкции (в том числе с элементами 

реставрации), технического перевооружения объектов 

капитального строительства 

 

16.1. Затраты на финансовое обеспечение строительства, 

реконструкции (в том числе с элементами реставрации), технического 

перевооружения объектов капитального строительства (Зср), определяются 

по формуле: 

 

Зср = Зпсдс +Зсло+Зс + Зск+ Зсг+Зэс , где: 

 

Зпсдс - Затратны на разработку ПСД, технических планов, деклараций, 

нормативов, не связанных с затратами на ремонт муниципального имущества; 

Зсло - Затраты на строительство линейных объектов (водопроводы, линии 

электропередач и т.д.); 

Зс - Затраты на строительство зданий и сооружений; 

Зск - Затраты на проведение строительного контроля, технического надзора 

и авторского контроля; 

Зсг - Затраты на инженерные и геологические, геодезические изыскания, не 

связанных с затратами на ремонт муниципального имущества; 

Зэс - Затраты на проведение экспертизы, не связанных с затратами на ремонт 

муниципального имущества. 

 

16.1.1. Затратны на разработку ПСД, технических планов, деклараций, 

нормативов, не связанных с затратами на ремонт муниципального 

имущества (Зпсдс), определяются по формуле: 

Зпсдс = Qпсдс х Pпсдс , где  

 

Qпсдс - Количество планируемых к разработке объектов (ПСД, технических 

планов, деклараций, нормативов), не связанных с затратами на ремонт 
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муниципального имущества; 

Pпсдс - цена планируемых к разработке объектов (ПСД, технических планов, 

деклараций, нормативов), не связанных с затратами на ремонт муниципального 

имущества. 

 

Нормативы на разработку ПСД, технических планов, деклараций, 

нормативов, не связанных с затратами на ремонт муниципального 

имущества (Зпсдс) 
 

Наименование 

объекта разработки 

Количество планируемых к 

разработке объектов 

 

Стоимость планируемых 

к разработке объектов 

ПСД Не превышает _______ Не превышает ____ 

рублей 

Технические планы Не превышает _______ Не превышает ____ 

рублей 

Нормативы Не превышает _______ Не превышает ____ 

рублей 

Строительные 

декларации 

Не превышает _______ Не превышает ____ 

рублей 

Сметная 

документация 

Не превышает _______ Не превышает ____ 

рублей 

   

Затраты на разработку проектной документации определяются в 

соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и с законодательством Российской 

Федерации о градостроительной деятельности. 

 

16.1.2. Затраты на строительство линейных объектов (водопроводы, 

линии электропередач и т.д.) (Зсло) определяются по формуле с учетом 

установленных федеральным государственным органом политики 

ценообразования в строительстве: 

 

 

  Зсло = (Sсло х Pсло) + ((Qсло х Pсло)+Nсло), где  

 

Sсло – протяженность линейного объекта; 

Pсло - цена строительства за i-у единицу протяженности линейных объектов; 
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Qсло -  количество планируемых к приобретению материалов необходимых 

для строительства линейных объектов; 

Pсло - цена планируемых к приобретению материалов необходимых для 

строительства линейных объектов; 

Nсло – цена услуги (работы), работы по освоению материалов необходимых 

для строительства линейных объектов.  

 

Нормативы на строительство линейных объектов (водопроводы, 

линии электропередач и т.д.) (Зсло) 

Наименова

ние работ  

протяженн

ость 

линейного 

объекта 

цена 

строительст

ва за i-у 

единицу 

протяженно

сти 

линейных 

объектов 

количество 

планируем

ых к 

приобрете

нию 

материалов 

необходим

ых для 

строительс

тва 

линейных 

объектов 

цена 

планируем

ых к 

приобрете

нию 

материалов 

необходим

ых для 

строительс

тва 

линейных 

объектов 

цена 

услуги 

(работы), 

работы по 

освоению 

материало

в 

необходим

ых для 

строительс

тва 

линейных 

объектов 

Строительс

тво 

водопровод

а 

Не 

превышает 

_______  

Не 

превышает 

____ 

рублей 

X X X 

Закупка 

труб 

X X Не 

превышает 

_______ 

Не 

превышает 

____ 

рублей 

Не 

превышает 

____ 

рублей 

      

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. 

 

16.1.3. Затраты на строительство зданий и сооружений (Зс) 

определяются по формуле с учетом установленных федеральным 



75 

государственным органом политики ценообразования в строительстве: 

 

  Зс = (Sс х Pс) + ((Qс х Pс)+Nс), где  

 

Sс – площадь объекта планируемого к строительству; 

Pс - цена квадратного метра объекта планируемого к строительству; 

Qс -  количество планируемых к приобретению материалов необходимых 

для строительства объекта; 

Pс - цена планируемых к приобретению материалов необходимых для 

строительства объекта; 

Nсло – цена услуги (работы), работы по освоению материалов необходимых 

для строительства объектов.  

 

Нормативы на строительство линейных объектов (водопроводы, 

линии электропередач и т.д.) (Зсло) 

Наименова

ние объекта  

площадь 

объекта 

планируем

ого к 

строительс

тву 

цена 

квадратног

о метра 

объекта 

планируем

ого к 

строительс

тву 

количество 

планируем

ых к 

приобретен

ию 

материалов 

необходим

ых для 

строительс

тва объекта 

цена 

планируем

ых к 

приобретен

ию 

материалов 

необходим

ых для 

строительс

тва объекта 

цена 

услуги 

(работы), 

работы по 

освоению 

материало

в 

необходим

ых для 

строительс

тва 

объектов 

Строительс

тво здания 

Не 

превышает 

_______  

Не 

превышает 

____ 

рублей 

X X X 

Закупка 

материалов 

X X Не 

превышает 

_______ 

Не 

превышает 

____ 

рублей 

Не 

превышает 

____ 

рублей 

      

Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том 

числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов 

капитального строительства определяются в соответствии со статьей 22 
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Федерального закона и с законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности. 

 

16.1.4. Затраты на проведение строительного контроля, технического 

надзора и авторского контроля (Зск) определяется по формуле:  

Зск = Qск х Pск , где  

 

Qск - Количество планируемых мероприятий по проведению строительного 

контроля, технического надзора и авторского контроля; 

Pск - цена планируемых мероприятий по проведению строительного 

контроля, технического надзора и авторского контроля. 

 

Нормативы на проведение строительного контроля, технического надзора 

и авторского контроля (Зск)
 

 

Наименование 

мероприятий  

Количество планируемых 

мероприятий по 

проведению строительного 

контроля, технического 

надзора и авторского 

контроля 

 

Стоимость планируемых 

мероприятий по 

проведению 

строительного контроля, 

технического надзора и 

авторского контроля 

Строительный 

контроль 

Не превышает _______  Не превышает ____ 

рублей 

Авторский надзор Не превышает _______  Не превышает ____ 

рублей 

Технический надзор Не превышает _______  Не превышает ____ 

рублей 

   

 

 

16.1.5. Затраты на инженерные и геологические, геодезические 

изыскания Зсг определяется по форме: 

 

Зсг = Qсг х Pсг , где  

 

Qсг - Количество планируемых мероприятий по проведению инженерных, 

геологических и геодезических изысканий; 

Pсг - цена i-го планируемого мероприятия по проведению инженерных, 
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геологических и геодезических изысканий. 

 

Нормативы на проведение инженерных, геологических и геодезических 

изысканий (Зсг) 
 

Наименование 

мероприятий  

Количество планируемых 

мероприятий по 

проведению инженерных, 

геологических и 

геодезических изысканий 

 

Стоимость планируемого 

мероприятия по 

проведению инженерных, 

геологических и 

геодезических изысканий 

Инженерные 

изыскания 

Не превышает _______  Не превышает ____ 

рублей 

 Не превышает _______  Не превышает ____ 

рублей 

   

 

16.1.6. Затраты на проведение экспертизы, не связанных с затратами на 

ремонт муниципального имущества Зэс определяется по форме: 

 

Зэс = Qэс х Pэс , где  

 

Qэс - Количество объектов планируемых к проведению экспертизы; 

Pэс - цена объекта планируемого к проведению экспертизы. 

 

Нормативы на проведение экспертизы (Зэс) 
 

Наименование 

объекта, 

подлежащего 

экспертизе 

Количество планируемых к 

разработке объектов 

 

Стоимость планируемых 

к разработке объектов 

ПСД Не превышает _______ Не превышает ____ 

рублей 

   

 

XVII. Нормативные затраты на дополнительное профессиональное 

образование 

 

17.1. Затраты на приобретение образовательных услуг по 
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профессиональной переподготовке и повышению квалификации ( ) 

определяются по формуле: 

, 

где: 

 - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного 

профессионального образования; 

 - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного 

профессионального образования. 

Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации определяются в соответствии со 

статьей 22 Федерального закона. 

 

Нормативы на приобретение образовательных услуг по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации ( ) 

 

Вид 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Количество работников, 

направляемых на вид 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Цена обучения одного 

работника по виду 

дополнительного 

профессионального 

образования 
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