
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.01.2018                                                      № 72 
г. Белая Холуница 

О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций 
заказчиков Белохолуницкого муниципального района 

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 и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 
«Об общих требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение 
функций государственных органов, органов управления государственными 
внебюджетными фондами и муниципальных органов» администрация 
Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Правила определения нормативных затрат на обеспечение 
функций заказчиков Белохолуницкого муниципального района согласно 
приложению. 

2. Рекомендовать иным органам местного самоуправления 
Белохолуницкого района утвердить Порядок определения нормативных 
затрат на обеспечение функций заказчиков Белохолуницкого 
муниципального района. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 21.12.2015 № 657 «О порядке 
определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации 
Белохолуницкого муниципального района и ее отраслевого 
(функционального) органа». 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2018 года. 

И.о. главы Белохолуницкого 
муниципального        района 
Кировской области                       Г.А. Христолюбова 
__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Главный     специалист    отдела    по 
экономике администрации Белохолу- 
ницкого муниципального района                               М.С. Вылегжанина 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующая    правовым   отделом 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района              Е.Г. Караваева 

Разослать: отделу по экономике, управлению финансов, управлению 
культуры, Управлению образования. 

Подлежит опубликованию на официальном сайте администрации 
Белохолуницкого муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.bhregion.ru. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
постановлением      администрации  
Белохолуницкого    муниципального  
района  
от 26.01.2018 № 72 

ПРАВИЛА 
определения нормативных затрат на обеспечение функций заказчиков 

Белохолуницкого муниципального района 

1. Настоящие Правила определения нормативных затрат на 
обеспечение функций заказчиков Белохолуницкого муниципального района 
(далее - Правила) устанавливают правила определения нормативных затрат 
на обеспечение функций заказчиков Белохолуницкого муниципального 
района в части закупок товаров, работ, услуг для обоснования объекта и 
(или) объектов закупки, включаемых в план закупок, в соответствии с частью 
2 статьи 18 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - нормативные затраты). 

2. Нормативные затраты, определение которых не установлено 
Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций 
заказчиков Белохолуницкого муниципального района, определяются 
администрацией района согласно приложению. 

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

4. Расчет нормативных затрат осуществляется с учетом утвержденных 
администрацией района правил определения требований к закупаемым 
заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг). 
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5. Количество планируемых к приобретению товаров (основных 
средств и материальных запасов) определяется с учетом фактического 
наличия количества товаров, учитываемых на балансе у администрации 
района. 

6. 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. 

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

________ 
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Приложение 
 
к Правилам 

ПРАВИЛА 
определения нормативных затрат на обеспечение функций 
заказчиков Белохолуницкого муниципального района 

Настоящие Правила устанавливают порядок расчета видов 
нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг на обеспечение 
функций заказчиков Белохолуницкого муниципального района. 

1. Затраты на информационно-коммуникационные технологии состоят 
из: 

1.1. Затрат на услуги связи, включающих: 
1.1.1. Затраты на абонентскую плату ( )абЗ , определяемые по формуле: 

:где,NHQЗ абiабi

n

1i
абiаб ××= ∑

=  
абiQ  - 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; 

абiH  - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский 
номер для передачи голосовой информации; 

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

1.1.2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и 
международных телефонных соединений ( )повЗ , определяемые по формуле: 

:где,NPSQ

NPSQNPSQЗ

мнjмнjмнj

m

1j
мнj

мгiмгiмгi

n

1i
мгimgmgmg

k

1g
mgпов

×××+

+×××+×××=

∑

∑∑

=

==

 
mgQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой 

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

mgS  - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в 
расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му 
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тарифу; 
mgP  - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по 

g-му тарифу; 
mgN  - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной 

связи по g-му тарифу; 
мгiQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой 

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

мгiS  - продолжительность междугородних телефонных соединений в 
месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой 
информации по i-му тарифу; 

мгiP  - цена минуты разговора при междугородних телефонных 
соединениях по i-му тарифу; 

мгiN  - количество месяцев предоставления услуги междугородней 
телефонной связи по i-му тарифу; 

мнjQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой 
информации, используемых для международных телефонных соединений, с 
j-м тарифом; 

мнjS  - продолжительность международных телефонных соединений в 
месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации 
по j-му тарифу; 

мнjP  - цена минуты разговора при международных телефонных 
соединениях по j-му тарифу; 

мнjN  - количество месяцев предоставления услуги международной 
телефонной связи по j-му тарифу. 

1.1.3. Затраты на оплату услуг подвижной связи ( )сотЗ , определяемые 
по формуле: 

:где,NPQЗ сотiсотi

n

1i
сотiсот ××=∑

=  
сотiQ  - количество абонентских номеров пользовательского 

(оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - 
номер абонентской станции) по i-й должности; 

сотiP  - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер 
сотовой абонентской станции i-й должности; 

сотiN  - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по 
i-й должности. 
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1.1.4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") и услуги 
Интернет-провайдеров для планшетных компьютеров ( )ипЗ , определяемые по 
формуле: 

:где,NPQЗ ипiипi

n

1i
ипiип ××=∑

=  
ипiQ  - количество SIM-карт по i-й должности; 

ипiP  - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности; 
ипiN  - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по 

i-й должности. 
1.1.5. Затраты на сеть "Интернет" и услуги Интернет-провайдеров ( )иЗ , 

определяемые по формуле: 

:где,NPQЗ иiиi

n

1i
иiи ××=∑

=  
иiQ  - количество каналов передачи данных сети "Интернет" с i-й 

пропускной способностью; 
иiP  - месячная цена аренды канала передачи данных сети "Интернет" с 

i-й пропускной способностью; 
иiN  - количество месяцев аренды канала передачи данных сети 

"Интернет" с i-й пропускной способностью. 
1.1.6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального 

назначения, используемой на региональном уровне ( )рпсЗ , определяемые по 
формуле: 

:где,NPQЗ рпсрпсрпсрпс ××=  
рпсQ  - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к 

связи специального назначения, используемой на региональном уровне; 
рпсP  - 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; 

рпсN  - количество месяцев предоставления услуги. 
1.1.7. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального 

назначения, используемой на федеральном уровне ( )псЗ , определяемые по 
формуле: 

:где,PQЗ пспспс ×=  
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псQ  - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к 
связи специального назначения, используемой на федеральном уровне; 

псP  - цена в расчете на 1 телефонный номер электросвязи, относящейся 
к связи специального назначения, используемой на федеральном уровне, 
определяемая по фактическим данным отчетного финансового года. 

1.1.8. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков 
для коммутируемых телефонных соединений ( )цпЗ , определяемые по 
формуле: 

:где,NPQЗ цпiцпi

n

1i
цпiцп ××=∑

=  
цпiQ  - количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской 

платой; 
цпiP  - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток; 

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

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

коммуникационных технологий ( )прЗ , определяемые по формуле: 

:где,PЗ
n

1i
прiпр ∑

=

=
 

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

1.2. Затрат на содержание имущества, включающих: 
при определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт (далее - затраты на ремонт), указанный в пунктах 
1.2.1 - 1.2.6 настоящих Правил, применяется перечень работ по техническому 
обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту и нормативным 
трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной 
документации или утвержденном регламенте выполнения таких работ. 

1.2.1. Затраты на ремонт вычислительной техники ( )рвтЗ , определяемые 
по формуле: 

:где,PQЗ рвтi

n

1i
рвтiрвт ×= ∑

=  
рвтiQ  - фактическое количество i-х рабочих станций, но не более 

предельного количества i-х рабочих станций; 
рвтiP  - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю рабочую станцию в год. 
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Предельное количество i-х рабочих станций ( )пределрвтiQ  определяется с 
округлением до целого по формуле: 

:где,5,1ЧQ оппределрвтi ×=  
опЧ  - расчетная численность основных работников, определяемая в 

соответствии с пунктами 17, 18, 22 общих требований к определению 
нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.10.2014 N 1047 "Об общих требованиях к определению нормативных 
затрат на обеспечение функций государственных органов, органов 
управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных 
органов" (далее - общие требования к определению нормативных затрат). 

1.2.2. Затраты на ремонт оборудования по обеспечению безопасности 
информации ( )сбиЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ сбиi

n

1i
сбиiсби ×=∑

=  
сбиiQ  - количество единиц i-го оборудования по обеспечению 

безопасности информации; 
сбиiP  - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 единицы i-го оборудования в год. 
1.2.3. Затраты на ремонт системы телефонной связи 

(автоматизированных телефонных станций) ( )стсЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ стсi

n

1i
стсiстс ×=∑

=  
стсiQ  - количество автоматизированных телефонных станций i-го вида; 

стсiP  - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта 1 автоматизированной телефонной станции i-го 
вида в год. 

1.2.4. Затраты на ремонт локальных вычислительных сетей ( )лвсЗ , 
определяемые по формуле: 

:где,PQЗ лвсi

n

1i
лвсiлвс ×=∑

=  
лвсiQ  - количество устройств локальных вычислительных сетей i-го 

вида; 
лвсiP  - цена технического обслуживания и регламентно-

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

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74AeDX4N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74BeDX6N
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1.2.5. Затраты на ремонт систем бесперебойного питания ( )сбпЗ , 
определяемые по формуле: 

:где,PQЗ сбпi

n

1i
сбпiсбп ×=∑

=  
сбпiQ  - количество модулей бесперебойного питания i-го вида; 

сбпiP  - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-го вида в 
год. 

1.2.6. Затраты на ремонт принтеров, многофункциональных устройств 

и копировальных аппаратов (оргтехники) ( )рпмЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ рпмi

n

1i
рпмiрпм ×= ∑

=  
рпмiQ  - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники); 
рпмiP  - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств 
и копировальных аппаратов (оргтехники) в год. 

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

1.3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного 
обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на 
использование программного обеспечения ( )споЗ , определяемые по формуле: 

:где,ЗЗЗ сипсспсспо +=  
сспсЗ  - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых 

систем; 
сипЗ  - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению 

иного программного обеспечения. 
В затраты на оплату услуг по сопровождению программного 

обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на 
использование программного обеспечения не входят затраты на 
приобретение общесистемного программного обеспечения. 

1.3.1.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-
правовых систем ( )сспсЗ , определяемые по формуле: 

:где,PЗ
n

1i
сспсiсспс ∑

=

=
 

сспсiP  - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, 
определяемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-
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правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение, 
установленным в эксплуатационной документации или утвержденном 
регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-правовых 
систем. 

1.3.1.2. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению 
иного программного обеспечения ( )сипЗ , определяемые по формуле: 

:где,PPЗ
m

1j
пнлj

k

1g
ипоgсип ∑∑

==

+=
 

ипоgP  - 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; 

пнлjP  - цена простых (неисключительных) лицензий на использование 
программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением 
справочно-правовых систем. 

1.3.2. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности 
информации ( )обиЗ , определяемые по формуле: 

:где,ЗЗЗ нпатоби +=  
атЗ  - затраты на проведение аттестационных, проверочных и 

контрольных мероприятий; 
нпЗ  - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий 

на использование программного обеспечения по защите информации. 
1.3.2.1. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и 

контрольных мероприятий ( )атЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQPQЗ усj

m

1j
усjобi

n

1i
обiат ×+×= ∑∑

==  
обiQ  - количество аттестуемых i-х объектов (помещений); 

обiP  - цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения); 
усjQ  - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих 

проверки; 
усjP  - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования 

(устройства). 
1.3.2.2. Затраты на приобретение простых (неисключительных) 

лицензий на использование программного обеспечения по защите 
информации ( )нпЗ , определяемые по формуле: 
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:где,PQЗ нпi

n

1i
нпiнп ×=∑

=  
нпiQ  - количество приобретаемых простых (неисключительных) 

лицензий на использование i-го программного обеспечения по защите 
информации; 

нпiP  - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на 
использование i-го программного обеспечения по защите информации. 

1.3.3. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), 
дооборудованию и наладке оборудования ( )мЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ мi

n

1i
мiм ×=∑

=  
мiQ  - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу 

(установке), дооборудованию и наладке; 
мiP  - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы 

i-го оборудования. 
1.4. Затрат на приобретение основных средств, включающих: 

1.4.1. Затраты на приобретение рабочих станций ( )рстЗ , определяемые 
по формуле: 

( )[ ] :где,PQQЗ рстi

n

1i
фактрстiпределрстiрст ×−=∑

=  
пределрстiQ  - предельное количество рабочих станций по i-й должности; 
фактрстiQ  - фактическое количество рабочих станций по i-й должности; 

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

Предельное количество рабочих станций по i-й должности ( )пределрстiQ  
определяется по формуле: 

:где,5,1ЧQ оппределрстi ×=  
опЧ  - расчетная численность основных работников, определяемая в 

соответствии с пунктами 17, 18, 22 общих требований к определению 
нормативных затрат. 

1.4.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных 
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ( )пмЗ , определяемые по 
формуле: 

( )[ ] :где,PQQЗ пмi

n

1i
фактпмiпорогпмiпм ×−=∑

=  
порогпмiQ  - количество i-го типа принтера, многофункционального 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74AeDX4N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74BeDX6N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C442eDX6N
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устройства и копировального аппарата (оргтехники); 
фактпмiQ  - фактическое количество i-го типа принтера, 

многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники); 
пмiP  - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства и 

копировального аппарата (оргтехники). 

1.4.3. Затраты на приобретение средств подвижной связи ( )прсотЗ , 
определяемые по формуле: 

:где,PQЗ прсотi

n

1i
прсотiпрсот ×=∑

=  
прсотiQ  - планируемое к приобретению количество средств подвижной 

связи по i-й должности; 
прсотiP  - стоимость одного средства подвижной связи для i-й должности. 

1.4.4. Затраты на приобретение планшетных компьютеров ( )прпкЗ , 
определяемые по формуле: 

:где,PQЗ прпкi

n

1i
прпкiпрпк ×=∑

=  
прпкiQ  - планируемое к приобретению количество планшетных 

компьютеров по i-й должности; 
прпкiP  - цена одного планшетного компьютера по i-й должности. 

1.4.5. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению 
безопасности информации ( )обинЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ обинi

n

1i
обинiобин ×=∑

=  
обинiQ  - планируемое к приобретению количество i-го оборудования по 

обеспечению безопасности информации; 
обинiP  - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению 

безопасности информации. 
1.5. Затрат на приобретение материальных запасов, включающих: 
1.5.1. Затраты на приобретение мониторов ( )монЗ , определяемые по 

формуле: 

:где,PQЗ монi

n

1i
монiмон ×=∑

=  
монiQ  - планируемое к приобретению количество мониторов для i-й 

должности; 
монiP  - цена одного монитора для i-й должности. 
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1.5.2. Затраты на приобретение системных блоков ( )сбЗ , определяемые 
по формуле: 

:где,PQЗ сбi

n

1i
сбiсб ×=∑

=  
сбiQ  - планируемое к приобретению количество i-х системных блоков; 

сбiP  - цена одного i-го системного блока. 
1.5.3. Затраты на приобретение других запасных частей для 

вычислительной техники ( )двтЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ двтi

n

1i
двтiдвт ×=∑

=  
двтiQ  - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей 

для вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим 
данным за 3 предыдущих финансовых года; 

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

1.5.4. Затраты на приобретение оптических носителей информации 
( )мнЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ мнi

n

1i
мнiмн ×= ∑

=  
мнiQ  - планируемое к приобретению количество i-го носителя 

информации; 
мнiP  - цена одной единицы i-го носителя информации. 

1.5.5. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, 
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) 
( )дсоЗ , определяемые по формуле: 

:где,ЗЗЗ зпрмдсо +=  
рмЗ  - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); 
зпЗ  - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники). 
1.5.5.1. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) 
( )рмЗ  определяются по формуле: 

:где,PNQЗ рмiрмi

n

1i
рмiрм ××=∑

=  
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рмiQ  - фактическое количество принтеров, многофункциональных 
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) i-го типа; 

рмiN  - норматив потребления расходных материалов i-м типом 
принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 
(оргтехники); 

рмiP  - цена расходного материала по i-му типу принтеров, 
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники). 

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

:где,PQЗ зпi

n

1i
зпiзп ×= ∑

=  
зпiQ  - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для 

принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 
(оргтехники); 

зпiP  - цена одной единицы i-й запасной части. 
1.5.6. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению 

безопасности информации ( )мбиЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ мбиi

n

1i
мбиiмби ×=∑

=  
мбиiQ  - планируемое к приобретению количество i-го материального 

запаса; 
мбиiP  - цена одной единицы i-го материального запаса. 

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

2.1. Затрат на услуги связи, не отнесенных к затратам на услуги связи в 
рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии, 

включающих затраты на услуги связи ( )ахз
усвЗ , определяемые по формуле: 

:где,ЗЗЗ ссп
ахз
усв +=  

пЗ  - затраты на оплату услуг почтовой связи; 
ссЗ  - затраты на оплату услуг специальной связи. 

2.1.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи ( )пЗ  определяются по 
формуле: 

:где,PQЗ пi

n

1i
пiп ×=∑

=  
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пiQ  - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год; 
пiP  - цена одного i-го почтового отправления. 

2.1.2. Затраты на оплату услуг специальной связи ( )ссЗ  определяются 
по формуле: 

:где,PQЗ сссссс ×=  
ссQ  - планируемое количество листов (пакетов) исходящей 

информации в год; 
ссP  - цена одного листа (пакета) исходящей информации, отправляемой 

по каналам специальной связи. 
2.2. Затрат на транспортные услуги, включающих: 
2.2.1. Затраты по договору об оказании услуг перевозки 

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

:где,PQЗ дгi

n

1i
дгiдг ×=∑

=  
дгiQ  - планируемое к приобретению количество i-х услуг перевозки 

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

2.2.2. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств ( )аутЗ , 
определяемые по формуле: 

:где,NPQЗ аутiаутi

n

1i
аутiаут ××=∑

=  
аутiQ  - планируемое к аренде количество i-х транспортных средств; 

аутiP  - цена аренды i-го транспортного средства в месяц; 
аутiN  - планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного 

средства. 
2.2.3. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок ( )ппЗ , 

определяемые по формуле: 

:где,PQQЗ чiчi

n

1i
уiпп ××=∑

=  
уiQ  - планируемое количество к приобретению i-х разовых услуг 

пассажирских перевозок; 
чiQ  - среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й 

разовой услуге; 
чiP  - цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге. 
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2.3. Затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, 
связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с 
командированием работников, заключаемым со сторонними организациями 
(далее - затраты на командировку), включающих затраты на командировку 
( )крЗ , определяемые по формуле: 

:где,ЗЗЗ наймпроездкр +=  
проездЗ  - затраты по договору на проезд к месту командирования и 

обратно; 
наймЗ  - затраты по договору на наем жилого помещения на период 

командирования. 
2.3.1. Затраты по договору на проезд к месту командирования и 

обратно ( )проездЗ , определяемые по формуле: 

:где,2PQЗ проездi

n

1i
проездiпроезд ××=∑

=  
проездiQ  - количество командированных работников по i-му 

направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов 
служебных командировок; 

проездiP  - цена проезда по i-му направлению командирования с учетом 
требований постановления Администрации Белохолуницкого 
муниципального района  от 29.04.2009 № " О размерах возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками на территории РФ, работникам 
организаций, финансируемых за счет средств бюджета Белохолуницкого 
района»  

2.3.2. Затраты по договору на наем жилого помещения на период 
командирования ( )наймЗ , определяемые по формуле: 

:где,NPQЗ наймiнаймi

n

1i
наймiнайм ××=∑

=  
наймiQ  - количество командированных работников по i-му направлению 

командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных 
командировок; 

наймiP  - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению 
командирования с учетом требований постановления Администрации 
Белохолуницкого муниципального района  от 29.04.2009 № " О размерах 
возмещения расходов, связанных со служебными командировками на 
территории РФ, работникам организаций, финансируемых за счет средств 

бюджета Белохолуницкого района» наймiN  - количество суток нахождения в 
командировке по i-му направлению командирования. 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEEF27FCFCEA0669F05F641887BB0905E14E7864B44FEBe7X8N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEEF27FCFCEA0669F05F641887BB0905E14E7864B44FEBe7X8N
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2.4. Затрат на коммунальные услуги, включающих затраты на 
коммунальные услуги ( )комЗ , определяемые по формуле: 

:где,ЗЗЗЗЗЗЗ внскхвгвтсэсгском +++++=  
гсЗ  - затраты на газоснабжение и иные виды топлива; 
эсЗ  - затраты на электроснабжение; 
тсЗ  - затраты на теплоснабжение; 
гвЗ  - затраты на горячее водоснабжение; 
хвЗ  - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 
внскЗ  - затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании 

гражданско-правовых договоров возмездного оказания услуг (далее - договор 
возмездного оказания услуг). 

2.4.1. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива ( )гсЗ , 
определяемые по формуле: 

:где,kТПЗ гсiгсi

n

1i
гсiгс ××= ∑

=  
гсiП  - расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде 

топлива); 
гсiТ  - 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); 

гсik  - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на 
транспортировку i-го вида топлива. 

2.4.2. Затраты на электроснабжение ( )эсЗ , определяемые по формуле: 

:где,ПТЗ эсi

n

1i
эсiэс ×=∑

=  
эсiТ  - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках 

применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или 
двухставочного тарифа); 

эсiП  - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу 
(цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, 
дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа). 

2.4.3. Затраты на теплоснабжение ( )тсЗ , определяемые по формуле: 
:где,ТПЗ тстоплтс ×=  

топлП  - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, 
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помещений и сооружений; 
тсТ  - регулируемый тариф на теплоснабжение. 

2.4.4. Затраты на горячее водоснабжение ( )гвЗ , определяемые по 
формуле: 

:где,ТПЗ гвгвгв ×=  
гвП  - расчетная потребность в горячей воде; 

гвТ  - регулируемый тариф на горячее водоснабжение. 
2.4.5. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение ( )хвЗ , 

определяемые по формуле: 
:где,ТПТПЗ вовохвхвхв ×+×=  

хвП  - расчетная потребность в холодном водоснабжении; 
хвТ  - регулируемый тариф на холодное водоснабжение; 
воП  - расчетная потребность в водоотведении; 

воТ  - регулируемый тариф на водоотведение. 
2.4.6. Затраты по договору возмездного оказания услуг ( )внскЗ , 

определяемые по формуле: 

( ) :где,t1PМЗ внскiвнскi

n

1i
внскiвнск +××= ∑

=  
внскiМ  - планируемое количество месяцев работы физического лица по 

договору возмездного оказания услуг; 
внскiP  - стоимость одного месяца работы физического лица по договору 

возмездного оказания услуг; 
внскit  - процентная ставка страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 
Расчет затрат по договору возмездного оказания услуг может быть 

произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) в 
штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-
правового характера, заключенным с кочегарами, сезонными истопниками и 
др. 

2.5. Затрат на аренду помещений и оборудования, включающих: 
2.5.1. Затраты на аренду помещений ( )апЗ , определяемые по формуле: 

:где,NPSЧЗ апiапi

n

1i
апiап ×××= ∑

=  
апiЧ  - численность работников, размещаемых на i-й арендуемой 

площади; 
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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 N 108); 

апiP  - цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади; 
апiN  - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой 

площади. 
2.5.2. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания 

( )акзЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ акзi

n

1i
акзiакз ×=∑

=  
акзiQ  - планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала); 

акзiP  - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки. 
2.5.3. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания 

( )аобЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQQQЗ чiчiднi

n

1i
обiаоб ×××= ∑

=  
обiQ  - количество арендуемого i-го оборудования; 
днiQ  - количество дней аренды i-го оборудования; 
чiQ  - количество часов аренды в день i-го оборудования; 

чiP  - цена 1 часа аренды i-го оборудования. 
2.6. Затрат на содержание имущества, не отнесенных к затратам на 

содержание имущества в рамках затрат на информационно-
коммуникационные технологии. 

2.6.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений 
( )спЗ  определяются по формуле: 

:где,ЗЗЗЗЗЗЗЗЗ аэзитплтбоаутпэзтроссп +++++++=  
осЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации; 
трЗ  - затраты на проведение текущего ремонта помещения; 
эзЗ  - затраты на содержание прилегающей территории; 
аутпЗ  - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения; 
тбоЗ  - затраты на вывоз твердых бытовых отходов; 
лЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-



19 

профилактический ремонт лифтов; 
итпЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе 
на подготовку отопительной системы к зимнему сезону; 

аэзЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, 
трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания 
(помещения). 

В формулах для расчета затрат, указанных в пунктах 2.6.1.2, 2.6.1.4 и 
2.6.1.7 настоящих Правил, значение показателя площади помещений должно 
находиться в пределах нормативов площадей, установленных 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 N 108). 

2.6.1.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации ( )осЗ , 
определяемые по формуле: 

:где,PQЗ осi

n

1i
осiос ×=∑

=  
осiQ  - количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы 

охранно-тревожной сигнализации; 
осiP  - цена обслуживания одного i-го устройства. 

2.6.1.2. Затраты на проведение текущего ремонта помещения ( )трЗ , 
определяемые 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 N 312, по формуле: 

:где,PSЗ трi

n

1i
трiтр ×=∑

=  
трiS  - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего 

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

2.6.1.3. Затраты на содержание прилегающей территории ( )эзЗ , 
определяемые по формуле: 

:где,NPSЗ эзiэзi

n

1i
эзiэз ××=∑

=  
эзiS  - площадь закрепленной i-й прилегающей территории; 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F61FE076A1C89EE5452E7192734B21AAB384972371441C7e4X6N
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эзiP  - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете 
на 1 кв. метр площади; 

эзiN  - планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей 
территории в очередном финансовом году. 

2.6.1.4. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения 
( )аутпЗ , определяемые по формуле: 

:где,NPSЗ аутпiаутпi

n

1i
аутпiаутп ××=∑

=  
аутпiS  - площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется 

заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку; 
аутпiP  - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц; 

аутпiN  - количество месяцев использования услуги по обслуживанию и 
уборке i-го помещения в месяц. 

2.6.1.5. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов ( )тбоЗ , 
определяемые по формуле: 

:где,PQЗ тботботбо ×=  
тбоQ  - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год; 

тбоP  - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов. 
2.6.1.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт лифтов ( )лЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ лi

n

1i
лiл ×=∑

=  
лiQ  - количество лифтов i-го типа; 

лiP  - цена технического обслуживания и текущего ремонта одного 
лифта i-го типа в год. 

2.6.1.7. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе 
на подготовку отопительной системы к зимнему сезону ( )итпЗ , определяемые 
по формуле: 

:где,PSЗ итпитпитп ×=  
итпS  - площадь административных помещений, для отопления которых 

используется индивидуальный тепловой пункт; 
итпP  - цена технического обслуживания и текущего ремонта 

индивидуального теплового пункта в расчете на 1 кв. метр площади 
соответствующих административных помещений. 
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2.6.1.8. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, 
трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания 
(помещения) ( )аэзЗ , определяемые по формуле: 

:где,QPЗ аэзi

n

1i
аэзiаэз ×= ∑

=  
аэзiP  - стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-го 

электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, 
электрощитовых) административного здания (помещения); 

аэзiQ  - количество i-го оборудования. 
Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в 

общую стоимость комплексных услуг управляющей компании. 

2.6.2. Затраты на закупку услуг управляющей компании ( )укЗ , 
определяемые по формуле: 

:где,NPQЗ укiукi

n

1i
укiук ××= ∑

=  
укiQ  - объем i-й услуги управляющей компании; 

укiP  - цена i-й услуги управляющей компании в месяц; 
укiN  - планируемое количество месяцев использования i-й услуги 

управляющей компании. 
2.6.3. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных 

средств, определяемые по фактическим затратам в отчетном финансовом 
году. 

2.6.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт бытового оборудования, определяемые по 
фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

2.6.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт иного оборудования - дизельных генераторных 
установок, систем газового пожаротушения, систем кондиционирования и 
вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления 
доступом, систем автоматического диспетчерского управления, систем 
видеонаблюдения ( )иоЗ , определяемые по формуле: 

:где,ЗЗЗЗЗЗЗЗ свнсадускудспсскивсгпдгуио ++++++=  
дгуЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт дизельных генераторных установок; 
сгпЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт системы газового пожаротушения; 
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скивЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции; 

спсЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем пожарной сигнализации; 

скудЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем контроля и управления доступом; 

садуЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского 
управления; 

свнЗ  - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем видеонаблюдения. 

2.6.5.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт дизельных генераторных установок ( )дгуЗ , 
определяемые по формуле: 

:где,PQЗ дгуi

n

1i
дгуiдгу ×=∑

=  
дгуiQ  - количество i-х дизельных генераторных установок; 

дгуiP  - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта 1 i-й дизельной генераторной установки в год. 

2.6.5.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт системы газового пожаротушения ( )сгпЗ , 
определяемые по формуле: 

:где,PQЗ сгпi

n

1i
сгпiсгп ×=∑

=  
сгпiQ  - количество i-х датчиков системы газового пожаротушения; 

сгпiP  - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта 1 i-го датчика системы газового пожаротушения 
в год. 

2.6.5.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции ( )скивЗ , 
определяемые по формуле: 

:где,PQЗ скивi

n

1i
скивiскив ×=∑

=  
скивiQ  - количество i-х установок кондиционирования и элементов 

систем вентиляции; 
скивiP  - цена технического обслуживания и регламентно-
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профилактического ремонта 1 i-й установки кондиционирования и элементов 
вентиляции. 

2.6.5.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем пожарной сигнализации ( )спсЗ , 
определяемые по формуле: 

:где,PQЗ спсi

n

1i
спсiспс ×=∑

=  
спсiQ  - количество i-х извещателей пожарной сигнализации; 

спсiP  - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта 1 i-го извещателя в год. 

2.6.5.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем контроля и управления доступом ( )скудЗ , 
определяемые по формуле: 

:где,PQЗ скудi

n

1i
скудiскуд ×=∑

=  
скудiQ  - количество i-х устройств в составе систем контроля и 

управления доступом; 
скудiP  - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-го 

устройства в составе систем контроля и управления доступом в год. 
2.6.5.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского 

управления ( )садуЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ садуi

n

1i
садуiсаду ×=∑

=  
садуiQ  - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем 

автоматического диспетчерского управления; 
садуiP  - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем 
автоматического диспетчерского управления в год. 

2.6.5.7. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем видеонаблюдения ( )свнЗ , определяемые по 
формуле: 

:где,PQЗ свнi

n

1i
свнiсвн ×=∑

=  
свнiQ  - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем 

видеонаблюдения; 
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свнiP  - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем 
видеонаблюдения в год. 

2.6.6. Затраты по договору возмездного оказания услуг, определяемые 
по формуле, установленной в пункте 2.4.6  настоящих Правил. 

Расчет затрат по договору возмездного оказания услуг может быть 
произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) 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). 

2.7. Затрат на приобретение прочих работ и услуг, не включенных в 
пункты 2.1 - 2.6 настоящих Правил, включающих: 

2.7.1. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая 
приобретение периодических печатных изданий ( )тЗ , определяемые по 
формуле: 

:где,ЗЗЗ иужт +=  
жЗ  - затраты на приобретение спецжурналов; 
иуЗ  - затраты на приобретение информационных услуг, которые 

включают в себя затраты на приобретение иных периодических печатных 
изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные 
издания. 

2.7.1.1. Затраты на приобретение спецжурналов ( )жЗ , определяемые по 
формуле: 

:где,PQЗ жi

n

1i
жiж ×=∑

=  
жiQ  - количество приобретаемых i-х спецжурналов; 

жiP  - цена одного i-го спецжурнала. 
2.7.1.2. Затраты на приобретение информационных услуг, которые 

включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, 
справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания 
( )иуЗ , определяемые по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

2.7.2. Затраты по договору возмездного оказания услуг, определяемые 
по формуле, установленной в пункте 2.4.1.6 настоящих Правил. 

Расчет затрат по договору возмездного оказания услуг может быть 
произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) в 
штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-
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правового характера, предметом которых является оказание физическим 
лицом работ и услуг, не относящихся к коммунальным услугам и услугам, 
связанным с содержанием имущества. 

2.7.3. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра 
водителей транспортных средств ( )осмЗ , определяемые по формуле: 

:где,
2,1

N
PQЗ вод

водводосм ××=
 

водQ  - количество водителей; 
водP  - цена проведения одного предрейсового и послерейсового 

осмотра; 
водN  - количество рабочих дней в году; 

1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по 
причинам, установленным трудовым законодательством Российской 
Федерации (отпуск, больничный лист). 

2.7.4. Затраты на аттестацию специальных помещений ( )аттЗ , 
определяемые по формуле: 

:где,PQЗ аттi

n

1i
аттiатт ×=∑

=  
аттiQ  - количество i-х специальных помещений, подлежащих 

аттестации; 
аттiP  - цена проведения аттестации 1 i-го специального помещения. 

2.7.5. Затраты на проведение диспансеризации работников ( )диспЗ , 
определяемые по формуле: 

:где,PЧЗ диспдиспдисп +=  
диспЧ  - численность работников, подлежащих диспансеризации; 

диспP  - цена проведения диспансеризации в расчете на одного 
работника. 

2.7.6. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), 
дооборудованию и наладке оборудования ( )мднЗ , определяемые по формуле: 

 
мднgQ  - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу 

(установке), дооборудованию и наладке; 
мднgP  - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го 

оборудования. 
2.7.7. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны, 

: где , P Q З мдн g 
k 

1 g 
мдн g мдн × = ∑ 

= 
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определяемые по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 
2.7.8. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств ( )осагоЗ , 
определяемые в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и 
коэффициентами страховых тарифов, установленными указанием 
Центрального банка Российской Федерации от 19.09.2014 N 3384-У "О 
предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах 
страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также 
порядке их применения страховщиками при определении страховой премии 
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств", по формуле: 

:где,КПКНКСКМКОКБМКТТБЗ ipiiiiii

n

1i
iосаго ×××××××= ∑

=  
iТБ  - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му 

транспортному средству; 
iКТ  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории 

преимущественного использования i-го транспортного средства; 
iКБМ  - 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; 

iКО  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия 
сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспортным 
средством; 

iКМ  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических 
характеристик i-го транспортного средства; 

iКС  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода 
использования i-го транспортного средства; 

iКН  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия 
нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 
25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств"; 

ipКП  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в 
договоре обязательного страхования условия, предусматривающего 
возможность управления i-м транспортным средством с прицепом к нему. 

2.7.9. Затраты на оплату труда независимых экспертов ( )нэЗ , 
определяемые по формуле: 

( ) :где,k1SQQQЗ стрнэнэчзкнэ +××××=  

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FC06681D83B35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C643eDX3N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FC016B1884B35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C64AeDX4N
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кQ  - планируемое в очередном финансовом году количество 
аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов; 

чзQ  - планируемое в очередном финансовом году количество часов 
заседаний аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов; 

нэQ  - планируемое количество независимых экспертов, включенных в 
аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов; 

нэS  - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов, 
установленная постановлением Правительства Кировской области от 
16.03.2010 N 43/85 "Об оплате труда независимых экспертов, включаемых в 
составы аттестационной, конкурсной комиссий"; 

стрk  - процентная ставка страхового взноса в государственные 
внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на 
основании гражданско-правовых договоров. 

2.8. Затрат на приобретение основных средств, не отнесенных к 
затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на 
информационно-коммуникационные технологии (далее - затраты на 
приобретение основных средств), включающих затраты на приобретение 

основных средств ( )ахз
осЗ , определяемые по формуле: 

:где,ЗЗЗЗ скпмебам
ахз
ос ++=  

амЗ  - затраты на приобретение транспортных средств; 
пмебЗ  - затраты на приобретение мебели; 
скЗ  - затраты на приобретение систем кондиционирования. 

2.8.1. Затраты на приобретение транспортных средств ( )амЗ , 
определяемые по формуле: 

:где,PQЗ амi

n

1i
амiам ×=∑

=  
амiQ  - планируемое к приобретению количество i-х транспортных 

средств; 
амiP  - цена приобретения i-го транспортного средства. 

2.8.2. Затраты на приобретение мебели ( )пмебЗ , определяемые по 
формуле: 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEEF27FCFCEA0669F05F641885BC0806E14E7864B44FEBe7X8N
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:где,PQЗ пмебi

n

1i
пмебiпмеб ×=∑

=  
пмебiQ  - планируемое к приобретению количество i-х предметов мебели; 

пмебiP  - цена i-го предмета мебели. 
2.8.3. Затраты на приобретение систем кондиционирования ( )скЗ , 

определяемые по формуле: 

:где,PQЗ сi

n

1i
сiск ×=∑

=  
сiQ  - планируемое к приобретению количество i-х систем 

кондиционирования; 
сiP  - цена одной системы кондиционирования. 

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

материальных запасов ( )ахз
мзЗ , определяемые по формуле: 

:где,ЗЗЗЗЗЗЗ мзгозпагсмхпканцбл
ахз
мз +++++=  

блЗ  - затраты на приобретение бланочной продукции; 
канцЗ  - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 
хпЗ  - затраты на приобретение хозяйственных товаров и 

принадлежностей; 
гсмЗ  - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; 
зпаЗ  - затраты на приобретение запасных частей для транспортных 

средств; 
мзгоЗ  - затраты на приобретение материальных запасов для нужд 

гражданской обороны. 
2.9.1. Затраты на приобретение бланочной продукции ( )блЗ , 

определяемые по формуле: 

:где,PQPQЗ ппj

m

1j
ппjбi

n

1i
бiбл ×+×= ∑∑

==  
бiQ  - планируемое к приобретению количество бланочной продукции; 

бiP  - цена одного бланка по i-му тиражу; 
ппjQ  - планируемое к приобретению количество прочей продукции, 

изготовляемой типографией; 
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ппjP  - цена одной единицы прочей продукции, изготовляемой 
типографией, по j-му тиражу. 

2.9.2. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей ( )канцЗ , 
определяемые по формуле: 

:где,PЧNЗ канцiоп

n

1i
канцiканц ××=∑

=  
канцiN  - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в 

расчете на основного работника; 
опЧ  - расчетная численность основных работников, определяемая в 

соответствии с пунктами 17, 18, 22 общих требований к определению 
нормативных затрат; 

канцiP  - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей. 
2.9.3. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и 

принадлежностей ( )хпЗ , определяемые по формуле: 

:где,QPЗ хпi

n

1i
хпiхп ×=∑

=  
хпiP  - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей; 
хпiQ  - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности. 

2.9.4. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов ( )гсмЗ , 
определяемые по формуле: 

:где,NPНЗ гсмiгсмi

n

1i
гсмiгсм ××=∑

=  
гсмiН  - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го 

транспортного средства согласно методическим рекомендациям "Нормы 
расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте", 
предусмотренным приложением к распоряжению Министерства транспорта 
Российской Федерации от 14.03.2008 N АМ-23-р; 

гсмiP  - цена одного литра горюче-смазочного материала по i-му 
транспортному средству; 

гсмiN  - планируемое количество рабочих дней использования i-го 
транспортного средства в очередном финансовом году. 

2.9.5. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных 
средств, определяемые по фактическим затратам в отчетном финансовом 
году. 

2.9.6. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд 
гражданской обороны ( )мзгоЗ , определяемые по формуле: 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74AeDX4N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74BeDX6N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C442eDX6N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD02681F84B35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C642eDXBN
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:где,ЧNPЗ опмзгоi

n

1i
мзгоiмзго ××=∑

=  
мзгоiP  - цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской 

обороны; 
мзгоiN  - количество i-го материального запаса для нужд гражданской 

обороны из расчета на одного работника в год; 
опЧ  - расчетная численность основных работников, определяемая в 

соответствии с пунктами 17, 18, 22 общих требований к определению 
нормативных затрат. 

3. Затраты на капитальный ремонт государственного имущества 
состоят из: 

3.1. Затрат на строительные работы, осуществляемые в рамках 
капитального ремонта, определяемых на основании сметного расчета 
стоимости строительства, разработанного в соответствии с методиками, 
утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, а также 
сметных нормативов строительных работ и специальных строительных 
работ, утвержденных в установленном порядке. 

3.2. Затрат на разработку проектной документации, определяемых в 
соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) и с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности. 

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

4.1. Затрат на финансовое обеспечение строительства, реконструкции 
(в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения 
объектов капитального строительства, определяемых в соответствии со 
статьей 22 Закона N 44-ФЗ и с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. 

4.2. Затрат на приобретение объектов недвижимого имущества, 
определяемых в соответствии со статьей 22 Закона N 44-ФЗ и с 
законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную 
деятельность в Российской Федерации. 

5. Затраты на дополнительное профессиональное образование состоят 
из: 

5.1. Затрат на приобретение образовательных услуг по 
профессиональной переподготовке и повышению квалификации ( )дпоЗ , 
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определяемых по формуле: 

:где,PQЗ дпоi

n

1i
дпоiдпо ×=∑

=  
дпоiQ  - количество работников, направляемых на i-й вид 

дополнительного профессионального образования; 
дпоiP  - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного 

профессионального образования. 
5.2. Затрат на приобретение образовательных услуг по 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации, 
определяемых в соответствии со статьей 22 Закона № 44-ФЗ. 

________ 
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