
               

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОКОСИНО 

(в редакции постановлений от 18.11.2020 № 10-П, от 10.12.2021 № 10-П) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

     

14.05.2019 № 4-П 
 

Об утверждении Порядка определения 

нормативных затрат на обеспечение 

функций аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино 

 

 

Руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ           

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

государственных и муниципальных нужд», а также в целях нормирования закупок 

товаров, работ, услуг для нужд аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Новокосино, повышения эффективности расходования бюджетных средств, 

процесса бюджетного планирования: 

 1. Утвердить Порядок определения нормативных затрат на обеспечение 

функций аппарата Совета депутатов муниципального округа Новокосино 

(приложение).  

2. Сотрудникам аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Новокосино, ответственным за формирование планов закупок, планирование 

расходов бюджета муниципального округа Новокосино, составление обоснования 

бюджетных ассигнований на содержание аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино, руководствоваться в работе утвержденными 

нормативами. 

3. Разместить настоящее постановление в Единой информационной системе 

в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) и на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Новокосино (www.novokosino.org.). 

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

Единой информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru).  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу  

муниципального округа Новокосино Шумилова С.В. 

 

 

Глава муниципального  

округа Новокосино                                                                                С.В. Шумилов 
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 Приложение  

к постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Новокосино 

от 14.05.2019 г. № 4-П 

  

ПОРЯДОК 

определения нормативных затрат на обеспечение функций аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Новокосино 

1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру определения нормативных 

затрат на обеспечение функций аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Новокосино (далее также – аппарат)  

2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) 

объектов закупки, осуществляемых аппаратом.  

3. Нормативные затраты, порядок определения которых не установлен 

Методикой определения нормативных затрат на обеспечение функций аппарата, 

определяются в порядке, устанавливаемом самим органом местного 

самоуправления. 

Общий объём затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, 

рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объём 

доведённых органу местного самоуправления лимитов бюджетных обязательств 

на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета муниципального 

округа Новокосино. 

При определении нормативных затрат аппарат применяет имеющиеся 

национальные стандарты, технические регламенты, технические условия и иные 

документы, а также учитывает регулируемые цены (тарифы) и положения абзаца 

третьего настоящего пункта. 

4. Для определения нормативных затрат используются: 

- нормативы цены товаров, работ, услуг на основании мониторинга 

(методом сравнения цен) и устанавливаются аппаратом самостоятельно. 

- нормативы количества товаров, работ, услуг, которые устанавливаются 

аппаратом самостоятельно исходя из потребностей. 

5. Аппарат разрабатывает и утверждает индивидуальные (установленные 

для каждого работника) и (или) коллективные (установленные для нескольких 

работников) формируемые по категориям или группам должностей (исходя из 

специфики функций и полномочий органа, должностных обязанностей его 

работников) нормативы, в соответствии с приложениями. 

6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и 

материальных запасов) определяется с учётом фактического наличия количества 

товаров, учитываемых на соответствующих балансах у аппарата. 

 



7. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, 

устанавливаются сроки их полезного использования в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учёте 

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 учёте. 

Аппаратом может быть установлена периодичность выполнения (оказания) 

работ (услуг), если такая периодичность в отношении соответствующих работ 

(услуг) не определена нормативными правовыми (правовыми) актами. 

7.1. Значения нормативов цены и нормативов количества товаров, работ и 

услуг для руководителя не могут превышать (если установлено верхнее 

предельное значение) или быть ниже (если установлено нижнее предельное 

значение) нормативов цены и нормативов количества соответствующих товаров, 

работ и услуг для муниципального служащего, замещающего должность 

руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения органа, 

относящуюся к высшей группе должностей категории "руководители".  

8. Нормативные затраты подлежат размещению в единой информационной 

системе в сфере закупок. 

9. Порядок определения нормативных затрат на обеспечение функций и 

полномочий органов местного самоуправления применяются для обоснования 

объекта и (или) объектов закупки, планируемых на текущий и плановый периоды. 

10. При определении нормативных затрат применяются имеющиеся 

национальные стандарты, технические регламенты, технические условия, типовые 

технические задания, разработанные и утвержденные в рамках стандартизации 

закупок, и иные документы, а также учитываются регулируемые цены (тарифы). 

11. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, 

рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объем лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных местным бюджетом на очередной 

финансовый год и плановые периоды. 

12. Нормативные затраты определяются с учетом: 

12.1. Нормативов обеспечения товарами, работами, услугами, 

установленных нормативно-правовым актом аппарата Совета депутатов в целях 

обеспечения функций, возложенных на орган местного самоуправления. 

12.2. Цены единицы планируемых к приобретению товаров, работ и услуг, 

определяемой с учетом положений статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный 

закон). 

12.3. Предельной численности муниципальных служащих аппарата. 

12.4. Остатков основных средств и материальных запасов органов местного 

самоуправления муниципального округа Новокосино. 

12.5. Сроков эксплуатации (использования) в отношении основных средств. 
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13. Аппарат при необходимости разрабатывает и утверждает 

индивидуальные (установленные для каждого муниципального служащего) и 

(или) коллективные (установленные для всех депутатов, муниципальных 

служащих), формируемые по категориям и (или) группам должностей 

муниципальной службы, (исходя из специфики функций и полномочий, 

возложенных на аппарат), нормативы. 

14. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и 

материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия количества 

таких товаров аппарата. 

15. 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. 

16. Правовые акты, утверждающие нормативные затраты, подлежат 

размещению в единой информационной системе в сфере закупок. 
 

2. Виды и состав нормативных затрат 

2.1. Отнесение затрат к одному из видов нормативных затрат, 

предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка, осуществляется в 

соответствии с положениями правового акта Министерства финансов Российской 

Федерации, регулирующего порядок применения бюджетной классификации 

Российской Федерации. 

2.2. К видам нормативных затрат относятся: 

2.2.1. Затраты на информационно-коммуникационные технологии включают 

в себя: 

- затраты на услуги связи; 

- затраты на аренду; 

- затраты на содержание имущества; 

- затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам 

на услуги связи, аренду и содержание имущества; 

- затраты на приобретение основных средств; 

- затраты на приобретение нематериальных активов; 

- затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-

коммуникационных технологий; 

- иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий. 

Группа затрат на услуги связи включает следующие подгруппы: 

- затраты на абонентскую плату; 

- затраты на повременную оплату местных, междугородних и 

международных телефонных соединений; 

- затраты на передачу данных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и услуг интернет-провайдеров; 
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- затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-

коммуникационных технологий. 

Группа затрат на содержание имущества включает следующие подгруппы: 

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт вычислительной техники; 

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации; 

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический  

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники); 

- иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере 

информационно-коммуникационных технологий. 

Группа затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к 

затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, включает следующие 

подгруппы: 

- затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и 

приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения; 

- затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности 

информации; 

- затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и 

наладке оборудования; 

- иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и 

услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание 

имущества, в сфере информационно-коммуникационных технологий. 

Группа затрат на приобретение основных средств включает следующие 

подгруппы: 

- затраты на приобретение рабочих станций либо компьютеров-моноблоков; 

- затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники); 

- иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств 

в сфере информационно-коммуникационных технологий. 

Группа затрат на приобретение нематериальных активов включает 

подгруппы затрат на приобретение исключительных лицензий на использование 

программного обеспечения и затрат на доработку существующего прикладного 

программного обеспечения, числящегося на балансе (за балансом) 

муниципального органа и других нематериальных активов в сфере 

информационно-коммуникационных технологий. 

Группа затрат на приобретение материальных запасов в сфере 

информационно-коммуникационных технологий включает следующие 

подгруппы: 

- затраты на приобретение мониторов; 

- затраты на приобретение системных блоков; 



- затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной 

техники; 

- затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации; 

- затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); 

- затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению 

безопасности информации; 

- иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных 

запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий. 

2.2.2. Затраты на содержание и ремонт муниципального имущества 

включают следующие группы: 

а) затраты на транспортные услуги; 

б) затраты на аренду; 

в) затраты на содержание муниципального имущества; 

г) затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к 

затратам на транспортные услуги, аренду и содержание муниципального 

имущества; 

д) затраты на приобретение основных средств; 

е) затраты на приобретение материальных запасов; 

ж) иные затраты, связанные с осуществлением содержания и ремонта 

муниципального имущества. 

2.2.3. Затраты на дополнительное профессиональное образование 

работников включают: 

группу затрат на приобретение образовательных услуг по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации, а также группу иных затрат, 

связанных с обеспечением дополнительного профессионального образования в 

соответствии с нормативными правовыми актами о государственной гражданской 

службе, муниципальной службе и законодательством Российской Федерации об 

образовании. 

2.2.4. Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг 

в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и реализации 

муниципальных функций), включают следующие группы: 

- затраты на услуги связи; 

- затраты на транспортные услуги; 

- затраты на коммунальные услуги; 

- затраты на аренду помещений и оборудования; 

- затраты на содержание имущества; 

- затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам 

на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов в связи с 

командированием работников, а также к затратам на коммунальные услуги, 

аренду помещений и оборудования, содержание имущества; 

- затраты на приобретение основных средств; 

- затраты на приобретение нематериальных активов; 



- затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенных к затратам 

предусмотренных предыдущими пунктами; 

- иные прочие затраты, не отнесенные к иным затратам. 

Группа затрат на услуги связи включает следующие подгруппы: 

- затраты на оплату услуг почтовой связи; 

- иные затраты, относящиеся к затратам на услуги связи. 

Группа затрат на транспортные услуги включает следующие подгруппы: 

- затраты на оплату услуг аренды транспортных средств; 

- затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении 

совещания; 

- иные затраты, относящиеся к затратам на транспортные услуги. 

Группа 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, рассчитывается в соответствии с 

порядком и условиями командирования, которые установлены правовыми актами 

Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и местных администраций, с учетом показателей утвержденных 

планов-графиков проведения совещаний, контрольных мероприятий и 

профессиональной подготовки работников. Указанная группа затрат включает 

группы затрат на проезд к месту командирования и обратно и нормативных затрат 

по найму жилого помещения на период командирования. 

Группа затрат на коммунальные услуги включает следующие подгруппы: 

- затраты на электроснабжение; 

- затраты на теплоснабжение; 

- затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

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

правовых договоров; 

- иные затраты, относящиеся к затратам на коммунальные услуги. 

Формирование затрат на коммунальные услуги осуществляется с учетом 

требований законодательства Российской Федерации об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности. 

Группа затрат на аренду помещений и оборудования включает следующие 

подгруппы: 

- затраты на аренду помещений; 

- затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания; 

- затраты на аренду оборудования для проведения совещания; 

- иные затраты, относящиеся к затратам на аренду помещений и 

оборудования. 

Группа затрат на содержание имущества включает следующие подгруппы: 

- затраты на содержание и техническое обслуживание помещений; 

затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт бытового оборудования; 



- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт иного оборудования; 

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

правовых договоров; 

- иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в рамках 

указанных затрат. 

Группа затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся 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, включает следующие подгруппы: 

- затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение 

периодических печатных изданий; 

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

правовых договоров; 

- затраты на аттестацию рабочих мест; 

- затраты на проведение диспансеризации работников; 

- затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования; 

- затраты на оплату услуг вневедомственной охраны; 

- затраты на оплату труда независимых экспертов; 

- иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и 

услуг, не относящихся 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 и содержание имущества, в рамках указанных затрат. 

Группа затрат на приобретение основных средств включает следующие 

подгруппы: 

- затраты на приобретение мебели; 

- затраты на приобретение систем кондиционирования; 

- иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств в 

рамках указанных затрат. 

Группа затрат на приобретение материальных запасов, не отнесенные к 

затратам, указанным в предыдущих пунктах, включает следующие подгруппы: 

- затраты на приобретение бланочной продукции; 

- затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 

- затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; 

иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных 

запасов в рамках указанных затрат. 

Формулы расчета, применяемые при определении нормативных затрат, 

учитывают: 

а) установленные государственными органами, органами управления 

государственными внебюджетными фондами и муниципальными органами 



нормативы количества товаров, работ, услуг и (или) нормативы цены товаров, 

работ, услуг; 

б) сроки эксплуатации (в отношении основных средств); 

в) численность работников; 

г) остатки основных средств и материальных запасов. 

При определении нормативных затрат используется показатель расчетной 

численности основных работников. 

Показатель расчетной численности основных работников определяется по 

формуле: 

Чоп = (Чс+Чр) х 1,1, 

 где: 

 Чс - фактическая численность служащих; 

 Чр - фактическая численность работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями службы; 

1,1 - коэффициент, который может быть использован на случай замещения 

вакантных должностей. 

В случае если полученное значение расчетной численности превышает 

значение предельной численности, при определении нормативных затрат 

используется значение предельной численности. 

 

Норматив цены товаров, работ и услуг, устанавливаемый в формулах расчета, 

определяется с учетом положений статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

 

3. Условия принятия и внесения изменений в настоящий Порядок.  

3.1. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов 

правовых актов размещают проекты указанных правовых актов и пояснительные 

записки к ним в установленном порядке в единой информационной системе в 

сфере закупок. 

Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля 

устанавливается и не может быть менее 5 рабочих дней со дня размещения 

проектов правовых актов, в единой информационной системе в сфере закупок. 

3.2. Аппаратом рассматриваются предложения общественных объединений, 

юридических и физических лиц, поступившие в электронной или письменной 

форме в срок. 

Аппарат не позднее 30 рабочих дней со дня истечения срока, размещает в 

единой информационной системе в сфере закупок протокол обсуждения в целях 

общественного контроля, который должен содержать информацию об учете 

поступивших предложений общественных объединений, юридических и 

физических лиц и (или) обоснованную позицию о невозможности учета 

поступивших предложений. 



3.3. По результатам обсуждения в целях общественного контроля Аппарат 

при необходимости принимает решение о внесении изменений в проекты 

правовых актов.  

Аппарат Совета депутатов до 1 июня текущего финансового года принимает 

правовые акты. 

3.4. При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются 

изменения, внесенные в правовые акты, до представления субъектами бюджетного 

планирования распределения бюджетных ассигнований в порядке, установленном 

финансовым органом. 

Правовые акты пересматриваются при необходимости. Пересмотр 

указанных правовых актов осуществляется Аппаратом не позднее срока до 1 июня 

текущего финансового года. 

Аппарат в течение 7 рабочих дней со дня принятия правовых актов, 

размещает эти правовые акты в установленном порядке в единой 

информационной системе в сфере закупок. 

3.5. Внесение изменений в правовые акты осуществляется в порядке, 

установленном для их принятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к Порядку определения нормативных 

затрат на обеспечение функций 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино 

 

 

 

 

МЕТОДИКА 

определения нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципальных органов муниципального округа Новокосино  

 

 

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии 

 

Затраты на услуги связи 

 

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

аб i аб i аб i аб

i=1

З Q   H   N   , где: 

i абQ  – количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) 

оборудования, подключённого к сети местной телефонной связи, используемых 

для передачи голосовой информации (далее – абонентский номер для передачи 

голосовой информации) с i-й абонентской платой; 

i абH  – ежемесячная i-я абонентская плата в расчёте на 1 абонентский номер 

для передачи голосовой информации; 
i абN  – количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой. 

 

2. Затраты на повременную оплату местных, междугородных и 

международных телефонных соединений ( повЗ ) определяются по формуле: 
k n m

пов g м g м g м g м i мг i мг i мг i мг j мн j мн j мн j мн

g=1 i=1 j=1

З Q   S   P   N  + Q   S   P   N  + Q   S   P   N              , где: 

g мQ  – количество абонентских номеров для передачи голосовой 

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

g mS  – продолжительность местных телефонных соединений в месяц в 

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

тарифу; 

g mP  – цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по  

g-му тарифу; 

g mN  – количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи 

по g-му тарифу; 

 



i мгQ  – количество абонентских номеров для передачи голосовой 

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

тарифом; 

i мгS  – продолжительность междугородных телефонных соединений в месяц 

в расчёте на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой 

информации по i-му тарифу; 

i мгP  – цена минуты разговора при междугородных телефонных соединениях 

по i-му тарифу; 

i мгN  – количество месяцев предоставления услуги междугородной 

телефонной связи по i-му тарифу; 

j мнQ  – количество абонентских номеров для передачи голосовой 

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

тарифом; 

j мнS  – продолжительность международных телефонных соединений в месяц 

в расчёте на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му 

тарифу; 

j мнP  – цена минуты разговора при международных телефонных соединениях 

по j-му тарифу; 
j мнN  – количество месяцев предоставления услуги международной телефонной 

связи по j-му тарифу. 

 

3. Затраты на оплату услуг подвижной радиотелефонной связи ( сотЗ ) 

определяются по формуле: 
n

сот i сот i сот i сот

i=1

З Q   P   N   , где: 

i сотQ  – количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) 

оборудования, подключённого к сети подвижной  связи (далее – номер 

абонентской станции) по i-й должности;  

i сотP  – ежемесячная цена услуги подвижной радиотелефонной связи в расчёте 

на 1 номер сотовой абонентской станции i-й должности в соответствии с 

нормативами органов, определёнными с учётом нормативов обеспечения 

средствами связи; 
i сотN – количество месяцев предоставления услуги подвижной радиотелефонной 

связи по i-й должности. 

 

4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-

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

интернет - провайдеров для планшетных компьютеров ( ипЗ ) определяются по 

формуле: 
n

ип i ип i ип i ип

i=1

З Q   P   N   , где: 

 



i ипQ  – количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с нормативами 

органов; 

i ипP  – ежемесячная цена в расчёте на 1 SIM-карту по i-й должности; 

i ипN  – количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й 

должности. 

 

5. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров (
иЗ ) 

определяются по формуле: 
n

и i и i и i и

i=1

З Q   P   N   , где: 

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

пропускной способностью; 

i иP  – месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интернет» с 

i-й пропускной способностью; 
i иN  – количество месяцев аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й 

пропускной способностью. 

 

6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, 

используемой на региональном уровне ( рпсЗ ), определяются по формуле: 

рпс рпс рпс рпсЗ  = Q   P   N  , где: 

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 расчёте на 1 телефонный 

номер, включая ежемесячную плату за организацию соответствующего 

количества линий связи сети связи специального назначения; 
рпсN  – количество месяцев предоставления услуги. 

 

7. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для 

коммутируемых телефонных соединений ( цпЗ ) определяются по формуле: 
n

цп i цп i цп i цп

i=1

З Q   P   N   , где: 

i цпQ  – количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской 

платой; 

i цпP  – ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток; 

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

 

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

коммуникационных технологий ( прЗ ) определяются по формуле: 
n

пр i пр

i=1

З Р , где:  



i прР  – цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим 

данным отчётного финансового года. 

 

Затраты на содержание имущества 

 

9. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт, применяется перечень работ по техническому 

обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту и нормативным 

трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной 

документации или утвержденном регламенте выполнения таких работ. 

 

10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт вычислительной техники ( рвтЗ ) определяются по формуле: 
n

рвт i  рвт i  рвт

i 1

З Q   Р ,


  , где: 

i рвтQ  – - фактическое количество i-й вычислительной техники, но не более 

предельного количества i-й вычислительной техники; 

i рвтP  – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

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

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

с округлением до целого по формулам: 

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

предел = Чоп x 1 - для открытого контура обработки информации, где: 
опЧ  - расчётная численность основных работников. 
опЧ   

11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации ( сбиЗ ) 

определяются по формуле: 
n

сби i сби i сби

i=1

З Q   P  , где: 

i сбиQ  – количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности 

информации; 
i сбиP  – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта 1 единицы i-го оборудования в год. 

 

12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций) 

( стсЗ ) определяются по формуле: 
n

стс i стс i стс

i=1

З Q   P  , где: 

i стсQ  – количество автоматизированных телефонных станций i-го вида; 

 



i стсP  – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

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

13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт локальных вычислительных сетей ( лвсЗ ) определяются по формуле: 
n

лвс i лвс i лвс

i=1

З Q   P  , где: 

i лвсQ  – количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида; 

i лвсP  – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта 1 устройства локальных вычислительных сетей  

i-го вида в год. 
 

14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем бесперебойного питания ( сбпЗ ) определяются по формуле: 
n

сбп i сбп i сбп

i=1

З Q   P  , где: 

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

i сбпP  – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

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

 

15. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и 

иной оргтехники рпм(З )  определяются по формуле: 
n

рпм i  рпм i  рпм

i 1

З Q   Р ,


   где: 

i  рпмQ  - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники в соответствии с нормативами 

органов; 

i  рпмР  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 

аппаратов и иной оргтехники в год. 

 

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, 

не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду 

и содержание имущества 

 

16. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения 

и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения ( споЗ ) определяются по формуле: 

спо сспс сипЗ З  + З , где: 

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. 

 

17. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем 

(
сспсЗ ) определяются по формуле: 

n

сспс i сспс

i=1

З Р , где:  

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

согласно перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и 

нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в 

эксплуатационной документации или утверждённом регламенте выполнения 

работ по сопровождению справочно-правовых систем. 

 

18. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения ( сипЗ ) определяются по формуле: 
k m

сип g ипо j пнл

g=1 j=1

З Р  + Р  , где: 

g ипоР  – 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 утверждённом регламенте выполнения работ по 

сопровождению g-го иного программного обеспечения; 
j пнлР  – цена простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за 

исключением справочно-правовых систем. 

 

19. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности 

информации ( обиЗ ), определяются по формуле: 

оби ат нпЗ З  + З , где: 

атЗ  – затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных 

мероприятий; 
нпЗ  – затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения по защите информации. 

 

20. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных 

мероприятий ( атЗ ) определяются по формуле: 



n m

ат i об i об j ус j ус

i=1 j=1

З Q   P + Q   P    , где: 

i обQ  – количество аттестуемых i-х объектов (помещений); 

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

j усQ  – количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих 

проверки; 
j усP  – цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства). 

 

21. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения по защите информации ( нпЗ ) 

определяются по формуле: 
n

нп i нп i нп

i=1

З Q   P  , где: 

i нпQ  – количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на 

использование i-го программного обеспечения по защите информации; 
i нпP  – цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-

го программного обеспечения по защите информации. 

 

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

наладке оборудования ( мЗ ) определяются по формуле: 
n

м i м i м

i=1

З Q   P  , где: 

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

дооборудованию и наладке; 

i мP  – цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы  

i-го оборудования. 

 

Затраты на приобретение основных средств 

 

23. Затраты на приобретение рабочих станций рст(З )  определяются по 

формуле: 
n

рст iрст предел i рст

i=1

З = Q ×P ,где:  

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

предельное количество рабочих станций по i-й должности; 

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

с нормативами органов. 

Предельное количество рабочих станций по i-й должности i  рст предел(Q )  

определяется по формулам: 

 

 



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

предел = Чоп x 1 - для открытого контура обработки информации, где: 
опЧ  - расчетная численность основных работников.      

 

24. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и 

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

пм iпм iпм

i=1

З = Q ×P ,где:  

 iпмQ - количество принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности; 
i  пмР  - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства, 

копировального аппарата и иной оргтехники в соответствии с нормативами 

органов.     

 

25. Затраты на приобретение средств подвижной радиотелефонной связи 

 определяются по формуле: 

 
n

прсот i  прсот i  прсот

i 1

З Q   Р ,


   где: 

i  прсотQ  - количество средств подвижной радиотелефонной связи по i-й 

должности в соответствии с нормативами органов, определёнными с учётом 

нормативов затрат на обеспечение средствами связи; 

i  прсотР  - стоимость 1 средства подвижной радиотелефонной связи для i-й 

должности в соответствии с нормативами органов, определёнными с учётом 

нормативов затрат на обеспечение средствами связи. 

 

26. Затраты на приобретение планшетных компьютеров (
прпкЗ ) определяются 

по формуле: 
n

прпк i прпк i прпк

i=1

З Q   P  , где: 

i прпкQ  –количество планшетных компьютеров по i-й должности в 

соответствии с нормативами органов;   
i прпкP  – цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с 

нормативами органов. 

 

27. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности 

информации  определяются по формуле: 
n

обин i  обин i  обин

i 1

З Q   Р ,


   где: 

i обинQ  –количество i-го оборудования по обеспечению безопасности 

информации;    



i обинP  – цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению 

безопасности информации. 

 

Затраты на приобретение материальных запасов 

 

28. Затраты на приобретение мониторов ( монЗ ) определяются по формуле: 
n

мон i мон i мон

i=1

З Q   P  , где: 

i монQ  –количество мониторов для i-й должности;  

i монP  – цена одного монитора для i-й должности. 

 

29. Затраты на приобретение системных блоков ( сбЗ ) определяются по 

формуле: 
n

сб i сб i сб

i=1

З Q   P  , где: 

i сбQ  –количество i-х системных блоков;    

i сбP  – цена одного i-го системного блока. 

 

30. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной 

техники ( двтЗ ) определяются по формуле: 
n

двт i двт i двт

i=1

З Q   P  , где: 

i двтQ  –количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое 

определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых 

года;   
i двтP  – цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники. 

 

31. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных 

и оптических носителей информации ( мнЗ ) определяются по формуле:   
n

мн i мн i мн

i=1

З Q   P  , где: 

i мнQ  – количество носителей информации по i-й должности в соответствии с 

нормативами органов;  
i мнP  – цена 1 единицы носителя информации по i-й должности в соответствии с 

нормативами органов.   

 

32. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники 

( дсоЗ ) определяются по формуле:   

дсо рм зпЗ З  + З , где: 

рмЗ  – 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.  

 

33. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники 

( рмЗ ) определяются по формуле:   
n

рм i рм i рм i рм

i=1

З Q   N   Р   , где: 

i рмQ  – фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, 

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

нормативами органов;   

i рмN  – норматив потребления расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники 

по i-й должности в соответствии с нормативами органов;   
i рмР  – цена расходного материала для принтеров, многофункциональных 

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

соответствии с нормативами органов.  

 

34. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники 

( зпЗ ) определяются по формуле:  
n

зп i зп i зп

i=1

З Q   Р  , где: 

i зпQ  – количество i-x запасных частей для принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;  
i зпР  – цена 1 единицы i-й запасной части. 

 

35. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению 

безопасности информации ( мбиЗ ) определяются по формуле: 
n

мби i мби i мби

i=1

З Q   Р  , где: 

i мбиQ  –количество i-го материального запаса; 

i мбиР  – цена 1 единицы i-го материального запаса. 

 

II. Прочие затраты 

 

Затраты на услуги связи, 

не отнесённые к затратам на услуги связи в рамках затрат 

на информационно-коммуникационные технологии 

 



36. Затраты на услуги связи (
ахз

усвЗ ) определяются по формуле: 
ахз

усв п ccЗ З  + З , где: 

пЗ  – затраты на оплату услуг почтовой связи; 

ccЗ  – затраты на оплату услуг специальной связи. 

 

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

n

п i п i п

i=1

З Q   Р  , где: 

i пQ  – планируемое количество i-х почтовых отправлений в год; 

i пР  – цена 1 i-го почтового отправления. 

 

38. Затраты на оплату услуг специальной связи ( ccЗ ) определяются по 

формуле: 

cc сс ссЗ Q   Р  , где: 

ссQ  – планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в 

год; 

ссР  – цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по 

каналам специальной связи. 

 

Затраты на транспортные услуги 

 

39. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) 

грузов ( дгЗ ) определяются по формуле: 
n

дг i дг i дг

i=1

З Q   Р  , где: 

i дгQ  –количество i-х услуг перевозки (транспортировки) грузов; 

i дгР  – цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза. 

 

40. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств ( аутЗ ) 

определяются по формуле: 
n

аут i аут i аут i аут

i=1

З Q   P   N   , где: 

i аутQ  –количество i-х транспортных средств. При этом фактическое 

количество транспортных средств на балансе с учётом планируемых к аренде 

транспортных средств в один и тот же период времени не должно превышать 

количество транспортных средств, установленное нормативами обеспечения 

функций органов, применяемыми при расчёте нормативных затрат на 

приобретение служебного легкового автотранспорта; 

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

арендуемого транспортного средства должна соответствовать мощности 

приобретаемых транспортных средств; 



i аутN  – планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного средства. 

 

41. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при 

проведении совещания ( ппЗ ) определяются по формуле: 
n

пп i у i ч i ч

i=1

З Q   Q   P   , где: 

i уQ  –количество i-х разовых услуг пассажирских перевозок;  

i чQ  – среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й 

разовой услуге; 

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

 

Затраты на коммунальные услуги 
 

42. Затраты на коммунальные услуги ( комЗ ) определяются по формуле: 

ком гс эс тс гв хв внскЗ З  + З  + З  + З  + З  + З , где: 

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 (далее – внештатный сотрудник). 

42.1. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива ( гсЗ ) определяются по 

формуле: 
n

гс i гс i гс i гс

i=1

З П   Т   k   , где: 

i гсП  – расчётная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде топлива); 

i гсТ  – тариф на i-й вид топлива, утверждённый в установленном порядке 

органом государственного регулирования тарифов (далее – регулируемый тариф) 

(если тарифы на соответствующий вид топлива подлежат государственному 

регулированию); 

i гсk  – поправочный коэффициент, учитывающий затраты на 

транспортировку i-го вида топлива. 

42.2. Затраты на электроснабжение ( эсЗ ) определяются по формуле: 
n

эс i эс i эс

i=1

З Т   П  , где: 

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

одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного 

тарифа); 

i эсП  – расчётная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на 



электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного 

по зонам суток или двуставочного тарифа). 

 

42.3. Затраты на теплоснабжение (
тсЗ ) определяются по формуле: 

тс топл тсЗ П   Т  , где: 

топлП  – расчётная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, 

помещений и сооружений; 

тсТ  – регулируемый тариф на теплоснабжение. 

42.4. Затраты на горячее водоснабжение (
гвЗ ) определяются по формуле: 

гв гв гвЗ П   Т  , где: 

гвП  – расчётная потребность в горячей воде; 

гвТ  – регулируемый тариф на горячее водоснабжение. 

42.5. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение ( хвЗ ) 

определяются по формуле: 

хв хв хв во воЗ П   Т  + П   Т   , где: 

хвП  – расчётная потребность в холодном водоснабжении; 

хвТ  – регулируемый тариф на холодное водоснабжение; 

воП  – расчётная потребность в водоотведении; 

воТ  – регулируемый тариф на водоотведение. 

42.6. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( внскЗ ) определяются 

по формуле: 

 
n

внск i внск i внск i внск

i=1

З М   Р   1 + t   , где: 

i внскМ  – планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника 

по i-й должности; 

i внскР  – стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника по i-й 

должности; 

i внскt  – процентная ставка страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 

Расчёт затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть 

произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного 

сотрудника в штатном расписании. 

 

Затраты на аренду помещений и оборудования 

 

43. Затраты на аренду помещений ( апЗ ) определяются по формуле: 
n

ап i ап i ап i ап

i=1

З Ч   S  P   N    , где: 

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

S – площадь, закреплённая за органом; 



i апP  – цена ежемесячной аренды за 1 квадратный метр i-й арендуемой 

площади; 
i апN  – планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади. 

44. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания ( акзЗ ) 

определяются по формуле: 
n

акз i акз i акз

i=1

З Q   P  , где: 

i акзQ  – планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала); 

i акзP  – цена аренды i-го помещения (зала) в сутки. 

 

45. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания ( аобЗ ) 

определяются по формуле: 
n

аоб i об i дн i ч i ч

i=1

З Q   Q   Q   Р    , где: 

i обQ  – количество арендуемого i-го оборудования; 

i днQ  – количество дней аренды i-го оборудования; 

i чQ  – количество часов аренды в день i-го оборудования; 

i чР  – цена 1 часа аренды i-го оборудования. 

 

Затраты на содержание имущества, 

не отнесённые к затратам на содержание имущества в рамках 

затрат на информационно-коммуникационные технологии 

 

46. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений ( спЗ ) 

определяются по формуле: 

сп ос тр эз аутп тбо л внсв внсп итп аэзЗ З  + З  + З  + З  + З  + З  + З  + З  + З  + З , где: 

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 твёрдых бытовых отходов; 

лЗ  – затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт лифтов; 

внсвЗ  – затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-

питьевого и противопожарного водоснабжения; 

внспЗ  – затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения; 

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). 

Такие затраты не подлежат отдельному расчёту, если они включены в 

общую стоимость комплексных услуг управляющей организации. 

 

47. Затраты на закупку услуг управляющей организации (
укЗ ) определяются 

по формуле: 
n

ук i ук i ук i ук

i=1

З Q   P   N   , где: 

i укQ  – объём i-й услуги управляющей организации; 

i укP  – цена i-й услуги управляющей организации в месяц; 

i укN  – планируемое количество месяцев использования i-й услуги управляющей 

организации. 

 

48. В формулах для расчёта затрат, указанных в пунктах 51, 53 и 56-58 

настоящей Методики, значение показателя площади помещений должно 

соответствовать площади, закреплённой за органом. 

 

49. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем охранно-тревожной сигнализации ( осЗ ) определяются по формуле: 
n

ос i ос i ос

i=1

З Q   P  , где: 

i осQ  – количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-

тревожной сигнализации; 
i осP  – цена обслуживания 1 i-го устройства. 

 

50. Затраты на проведение текущего ремонта помещения тр(З )  определяются 

исходя из установленной органом нормы проведения ремонта, но не более 1 раза в 

3 года, с учетом требований Положения об организации и проведении 

реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов 

коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), 

утвержденного приказом Государственного комитета по архитектуре и 

градостроительству при Госстрое СССР от 23.11.1988 N 312, по формуле:     
n

тр i тр i тр

i=1

З S   P  , где: 

i трS  – площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ремонта; 

i трP  – цена текущего ремонта 1 квадратного метра площади i-го здания. 
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51. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения (
аутпЗ ) 

определяются по формуле: 
n

аутп i аутп i аутп i аутп

i=1

З S   P   N   , где: 

i аутпS  – площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется 

заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку; 

i аутпP  – цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц; 

i аутпN  – количество месяцев использования услуги по обслуживанию и 

уборке i-го помещения в месяц. 

 

52. Затраты на вывоз твёрдых бытовых отходов ( тбоЗ ) определяются по 

формуле: 

тбо тбо тбоЗ Q   Р  , где: 

тбоQ  – количество кубических метров твёрдых бытовых отходов в год; 

тбоР  – цена вывоза 1 кубического метра твёрдых бытовых отходов. 
 

53. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт иного оборудования – систем кондиционирования и вентиляции, систем 

пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем 

автоматического диспетчерского управления, систем видеонаблюдения ( иоЗ ) 

определяются по формуле: 

Зио = Зскив + Зспс+Зскуд+Зсвн, где: 

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; 

свнЗ  – затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем видеонаблюдения. 
 

53.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции ( скивЗ ) 

определяются по формуле: 
n

скив i скив i скив

i=1

З Q   Р  , где: 

i скивQ  – количество i-х установок кондиционирования и элементов систем 

вентиляции; 

i скивР  – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта 1 i-й установки кондиционирования и элементов вентиляции. 

 



53.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем пожарной сигнализации (
спсЗ ) определяются по 

формуле: 
n

спс i спс i спс

i=1

З Q   Р  , где: 

i спсQ  – количество i-х извещателей пожарной сигнализации; 

i спсР  – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта 1 i-го извещателя в год. 

53.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем контроля и управления доступом (
скудЗ ) 

определяются по формуле: 
n

скуд i скуд i скуд

i=1

З Q   Р  , где: 

i скудQ  – количество i-х устройств в составе систем контроля и управления 

доступом; 

i скудР  – цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-го 

устройства в составе систем контроля и управления доступом в год. 

53.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем видеонаблюдения ( свнЗ ) определяются по 

формуле: 
n

свн i свн i свн

i=1

З Q   Р  , где: 

i свнQ  – количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем 

видеонаблюдения; 
i свнР  – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

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

 

54. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( внсиЗ ) определяются 

по формуле: 

 
k

внси g внси g внси g внси

g=1

З М   Р   1 + t   , где: 

g внсиМ  – планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в 

g-й должности; 

g внсиР  – стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в g-й 

должности; 

g внсиt  – процентная ставка страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 

Расчёт затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть 

произведён 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). 

 

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

на услуги связи, транспортные услуги,  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 

 

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

периодических печатных изданий (
тЗ ), определяются по формуле: 

т ж иуЗ З  + З , где: 

Зжбо – затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности 

(Зжбо) определяются по формуле; 

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. 

55.1. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности 

(Зжбо) определяются по формуле: 
n

жбо iж iж бо бо

i=1

З = Q ×P ×Q ×Р ,где:  

Qi ж - количество приобретаемых i-х спецжурналов; 

Pi ж - цена одного i-го спецжурнала; 

Qбо - количество приобретаемых бланков строгой отчетности; 

Рбо - цена одного бланка строгой отчетности. 

55.2. 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 ), определяются по 

фактическим затратам в отчётном финансовом году. 
 

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

наладке оборудования ( мднЗ ) определяются по формуле: 
k

мдн g мдн g мдн

g=1

З Q   Р  , где: 

g мднQ  – количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), 

дооборудованию и наладке; 
g мднР  – цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го оборудования. 

 

57. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по 

фактическим затратам в отчётном финансовом году. 



 

Затраты на приобретение основных средств, не отнесённые 

к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат 

на информационно-коммуникационные технологии 

 

58. Затраты на приобретение основных средств, не отнесённые к затратам на 

приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии ( ахз

осЗ ), определяются по формуле: 

З ос  = Зпмеб + Зск, где 

пмебЗ  – затраты на приобретение мебели; 

скЗ  – затраты на приобретение систем кондиционирования. 

 

59. Затраты на приобретение мебели ( пмебЗ ) определяются по формуле: 
n

пмеб i пмеб i пмеб

i=1

З Q   Р  , где: 

i пмебQ  – количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами 

органов; 
i пмебР  – цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами органов. 

 

60. Затраты на приобретение систем кондиционирования ( скЗ ) определяются 

по формуле: 
n

ск i c i c

i=1

З Q   Р  , где: 

i cQ  – количество i-х систем кондиционирования; 

i cР  – цена 1-й системы кондиционирования. 

 

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесённые 

к затратам на приобретение материальных запасов в рамках 

затрат на информационно-коммуникационные технологии 

 

61. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесённые к 

затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологии ( ахз

мзЗ ), определяются по формуле: 

З мз  =  Збл + Зканц+Зхп , где 

  блЗ  – затраты на приобретение бланочной и иной типографской продукции; 

канцЗ  – затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 

хпЗ  – затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; 

 

         62. Затраты на приобретение бланочной продукции ( блЗ ) определяются по 

формуле: 
n m

бл i б i б j пп j пп

i=1 j=1

З Q   Р Q   Р     , где: 



i бQ  – количество бланочной продукции; 

i бР  – цена 1 бланка по i-му тиражу; 

j ппQ  – количество прочей продукции, изготовляемой типографией; 

j ппР  – цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му 

тиражу. 

 

63. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (
канцЗ ) 

определяются по формуле: 
n

канц i канц оп i канц

i=1

З N   Ч   Р   , где: 

i канцN  – количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в 

соответствии с нормативами органов в расчёте на основного работника; 

  опЧ  – расчетная численность основных работников; 

i канцР  – цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с 

нормативами органов. 

 

64. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей 

( хпЗ ) определяются по формуле: 
n

хп i хп i хп

i=1

З Р   Q  , где: 

i хпР  – цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в 

соответствии с нормативами органов; 

i хпQ  – количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в 

соответствии с нормативами органов. 

 

III. Затраты на дополнительное профессиональное 

образование работников 

 

 

65. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации ( дпоЗ ) определяются по формуле: 
n

дпо i дпо i дпо

i=1

З Q   Р  , где: 

i дпоQ  – количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного 

профессионального образования; 

i дпоР  – цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного 

профессионального образования. 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 2  

к Порядку определения нормативных 

затрат на обеспечение функций 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино 

 

 

 

 

Перечень периодических печатных изданий и справочной литературы, закупаемых 

аппаратом Совета депутатов муниципального округа Новокосино 

 

№ 

п/п 

Наименование периодического печатного 

издания и справочной литературы 

Количество экземпляров 

(годовая подписка) 

1. Бюллетень  

«Московский муниципальный вестник». 

40 номеров 

по 5 экземпляров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение 3  

к Порядку определения нормативных 

затрат на обеспечение функций аппарата 

Совета депутатов муниципального округа 

Новокосино 

 

 

Нормативы количества и цены обеспечения канцелярскими товарами депутатов Совета депутатов 

и сотрудников аппарата Совета депутатов муниципального округа Новокосино 

 

 

№  

п/п 

Наименование имущества Ед. изм. Кол-во по норме 

на одного 

работника 

Период  

использования 

Предельная цена 

за единицу, 

рублей 

1. Бумага А4 500л 80г/м2 кор. 3,5 год 1700,00 

2. Папка файл-вкладыш А4 20мм, вместимость 40-60 л. 

(тонкие) 

шт. 2 год 
300,00 

3. Папка файл-вкладыш А4 180мкм, вместимость 200л. уп. 1 год 600,00 

4. Файл-вкладыш Attache А4 40 мкм гладкий прозрачный 

100 шт. в упаковке 

уп. 1 год 
200,00 

5. Клей канцелярский (карандаш) шт. 3 год 100,00 

6. Скрепки никелированные (размер 50 мм, упаковка       

не менее 100 шт.) 

уп. 3 год 300,00 

7. Скрепки никелированные (размер 28 мм, упаковка         

не менее 100 шт.) 

уп. 3 год 
100,00 

8. Подушка штемпельная синяя шт. 7 год 350,00 

9. Папка скоросшиватель «Дело» шт. 3 год 100,00 



10. Папка скоросшиватель пластиковая цветная с 

прозрачным верхом А4 

шт. 5 год 100,00 

11. Папка с арочным механизмом, ширина корешка 50мм шт. 2 год 200,00 

12. Папка с арочным механизмом, ширина корешка 70мм шт. 2 год 200,00 

13. Лоток для бумаг (вертикальный/горизонтальный) шт. 1 3 года 700,00 

14. Этикетка самоклеющаяся 210х297мм, 70г. белая 

(100л/уп) 

шт. 1 год 900,00 

15. Карандаш чернографитный шт. 10 год 50,00 

16. Корректирующая жидкость уп. 2 год 100,00 

17. Маркер выделитель текста набор 1 год 200,00 

18. Клейкие закладки пластиковые по 5 цветов набор 1 год 100,00 

19. Блок-кубик запасной шт. 1 год 200,00 

20. Блок-кубик с клейким краем, 75х75 мм, 400 листов, 

цветной (разноцветный) 

шт. 2 год 350,00 

21. Маркер перманентный шт. 1 год 100,00 

22. Папка уголок А4 шт. 1 год 50,00 

23. Архивный короб шт. 3 год 250,00 

24. Папка на кольцах пластиковая шт. 5 2 года 200,00 

25. Ручки шариковые (синие) шт. 6 1 год 50,00 

26. Ручки шариковые (красные) шт. 1 1 год 50,00 

27. Ручка гелевая шт. 1 1 год 50,00 

28. Калькулятор настольный шт. 1 3 года 1500,00 

29. Ножницы канцелярские шт. 1 год 200,00 

30. Степлер №10 шт. 1 2 года 600,00 



31. Степлер № 24 шт. 1 2 года 1000,00 

32. Скобы для степлера № 10 уп. 10 год 50,00 

33. Скобы для степлера № 24 уп. 10 год 100,00 

34. Клейкая лента (скотч) 50 мм х 50 м шт. 1 год 100,00 

35. Клейкая лента (скотч) 19 мм х 33 м шт. 2 год 50,00 

36. Клейкая лента двухсторонняя шт. 1 год 250,00 

37. Флешкарта 64 gb шт. 2 год 1500,00 

38. Флешкарта 32 gb шт. 2 год 1000,00 

39. Флешкарта 4 gb шт. 2 год 550,00 

40. Диск DVD  (100шт/уп) уп. 1 год 2600,00 

41. Линейка 30 см. шт. 1 год 100,00 

42. Журнал регистрации шт. 2 год 500,00 

43. Бухгалтерская книга учета 48 л. шт. 1 год 70,00 

44. Бухгалтерская книга учета 96 л. шт. 1 год 180,00 

45. Тетрадь общая А5 (48л.) шт. 2 год 70,00 

46. Планинг недатированный шт. 1 год 500,00 

47. Календарь настенный трехблочный шт. 1 год 300,00 

48. Ежедневник шт. 1 год 250,00 

49. Заготовка для ламинирования уп. 1 год 1100,00 

50. Резинка банковская универсальная уп. 1 год 100,00 

51. Батарейки (АА), 4 шт/уп уп. 2 год 450,00 

52. Батарейки (ААА), 4шт/уп уп. 2 год 300,00 

53. Ластик каучуковый шт. 2 год 50,00 



54. Зажим для бумаг, 15 мм, упаковка 12 шт. шт. 1 год 100,00 

55. Зажим для бумаг, 22-25 мм, упаковка 12 шт. шт. 1 год 100,00 

56. Зажим для бумаг, 50-55 мм, упаковка 12 шт. шт. 1 год 250,00 

57. Точилка для карандашей шт. 1 3 года 1300,00 

58. Оснастка для печати круглая шт. 2 год 1200,00 

59. Оснастка для штампов шт. 3 год 1200,00 

60. Штамп самонаборный шт. 4 год 1000,00 

61. Коврик на стол прозрачный шт. 1 до 2 лет 1500,00 

62. Коврик для мыши шт. 1 до 2 лет 500,00 

63. Бумага для печати плотная А4 уп. 1 год 1000,00 

64. Бумага цветная для печати (5 цветов) А4 уп. 2 год 1000,00 

65. Открытка поздравительная шт. 100 год 70,00 

66. Конверты почтовые С5, 100 шт. уп. 5 год 400,00 

67. Конверт почтовый С4, 50 шт. уп. 5 год 450,00 

68. Почтовые знаки оплаты (марки) шт. - год 3000,00 

69. Конверт почтовый маркированный Почта России DL 

(110x220 мм) литера A удаляемая лента (50 штук в уп.) 

уп. - год 3000,00 

70. Подставка для канцелярских мелочей шт. 1 до 3 лет 600,00 



 Приложение 4  

к Порядку определения нормативных 

затрат на обеспечение функций аппарата 

Совета депутатов муниципального округа 

Новокосино 

 

 

Нормативы количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) 

оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для 

передачи голосовой информации 

 

№ 

п/п 

 

Категория должности 

Количество абонентских 

номеров для передачи 

голосовой информации 

на штатную должность 

1. Глава МО Новокосино  1 

2. Начальник организационно-правового отдела  1 

3. Заместитель начальника организационно-правового 

отдела  

1 

4. Главный бухгалтер-заведующий сектором  1 

5. Советник организационно-правового отдела  1 

 Итого: 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 5  

к Порядку определения нормативных 

затрат на обеспечение функций аппарата 

Совета депутатов муниципального округа 

Новокосино 

 

 

Нормативы количества и цены обеспечения хозяйственными товарами для функционирования 

сотрудников аппарата Совета депутатов муниципального округа Новокосино 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества Ед. изм. Кол-во 

по норме 

Период 

использования 

Предельная цена 

по норме, рублей 

1. мешки для мусора 120л. рул. 4 год 600,00 

2. мешки для мусора 35 л. рул. 10 год 170,00 

3. жидкое мыло (500 мл.) шт. 8 год 150,00 

4. средство для мытья стекол (500 мл.) шт. 2 год 200,00 

5. средство для мытья посуды (450 мл.) шт. 8 год 150,00 

6. средство для мытья пола (1000 мл.) шт. 2 год 150,00 

7. чистящее средство для кухни (порошок) 500 гр. шт. 2 год 100,00 

8. чистящее средство универсальное, 750 мл шт. 2 год 150,00 

9. чистящее средство для сантехники, 700 мл шт. 2 год 400,00 

10. губки для мытья посуды (10 шт/уп) уп. 3 год 100,00 

11. салфетка хозяйственная универсальная (4 шт/уп) уп. 4 год 250,00 



12. тряпка для пола шт. 3 год 200,00 

13. полотно техническое вафельное (не менее 60м) рул. 1 2 года 2700,00 

14. перчатки одноразовые (100 шт./уп) уп. 3 год 2500,00 

15. освежитель воздуха аэрозольный шт. 12 год 100,00 

16. салфетки бумажные (100 шт/уп) уп. 12 год 50,00 

17. чистящие салфетки для экранов и пластика шт. 2 год 350,00 

18. пластиковый стакан одноразовый, 200 мл.100 шт. уп. 10 год 100,00 

19. швабра для мытья пола шт. 1 год 1000,00 

20. насадка для швабры шт. 3 год 400,00 

21. комплект для уборки (швабра, ведро с отжимом) шт 1 до 2 лет 2000,00 

22. туалетная бумага  рул. 36 полгода 30,00 

23. бумажные полотенца (150 м. в рулоне) рул. 3 год 270,00 

24. ковер входной грязезащитный 90х150 см шт. 1 до 3 лет 2500,00 

25. коврик под кресло для защиты пола шт. 5 до 2 лет 3000,00 

26. ковер входной грязезащитный 120х180 см шт. 1 до 2 лет 3500,00 

27. ведро для мытья пола, пластик шт. 2 год 200,00 

28. совок для мусора со щеткой-сметкой, пластик шт. 2 год 600,00 

29. метла для улицы шт. 1 год 400,00 

30. веник шт. 2 год 200,00 

31. лопата снеговая с черенком шт. 1 до 3 лет 1500,00 



32. держатель для бумажного полотенца шт. 2 до 3 лет 3000,00 

33. вода питьевая негазированная шт. 30 год 30,00 

34. фильтр-кувшин для очистки воды шт. 1 до 2 лет 1000,00 

35. картриджи для фильтров воды (3 шт./упак) упак. 1 год 900,00 

36. дезинфицирующие салфетки упак. 2 год 300,00 

37. лента для разметки шт. 1 год 800,00 

38. маска медицинская одноразовая (50шт./упак) упак. 25 год 6000,00 

39. антисептик для рук и поверхностей шт. 3 год 700,00 

40. средство для дезинфекции жидкое шт. 1 год 3000,00 

41. средство для дезинфекции сухое шт. 1 год 450,00 

42. индикаторы для определения концентрации 

дезинфицирующих средств 

шт. 1 год 470,00 

43. книга учета получения и расходования 

дезинфицирующих средств для проведения 

дезинфекционных мероприятий на объектах. 

шт. 1 год 150,00 



 Приложение 6  

к Порядку определения нормативных 

затрат на обеспечение функций аппарата 

Совета депутатов муниципального округа 

Новокосино 

 

Нормативы количества и цены обеспечения мебелью, инвентарём, организационно-техническими средствами служебных 

помещений аппарата Совета депутатов муниципального округа Новокосино 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества Ед. изм. Кол-во по 

норме 

Срок полезного 

использования 

Примечания Предельная 

цена по норме, 

рублей 

Совет депутатов муниципального округа Новокосино 

Зал заседания 

1. Стол компьютерный шт. 2 7 

на кабинет 

4500,00 

2. Тумба для оргтехники шт. 1 7 15000,00 

3. Кресло конференц (эко-кожа) шт. 20 7 7700,00 

4. Стол для переговоров шт. 1 7 17000,00 

5. Шкаф широкий со стеклом шт. 1 7 19000,00 

6. Комплект жалюзи на окна шт. 1 до 5 лет  9000,00 

7. Вешалка напольная шт. 2 7 3500,00 

8. Корзина под мусор шт. 2 - 200,00 

9. Табличка-вывеска с указанием должности и фио шт. 1 до 3 лет 3000,00 

10. Флаг района округа Новокосино   г. Москвы Т902 

100*150 2ст. 

шт. 1 до 5 лет 4870,00 

11. Флаг страны Россия Т902 100*150 2ст. шт. 1 до 5 лет  2000,00 



12. Флаг города Москвы  шт. 1 до 5 лет 2000,00 

13. Часы настенные кварцевые шт. 1 до 5 лет 1000,00 

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Новокосино 

кабинет (советник отдела) 

1. Стол журнальный стекло шт. 1 до 5 лет 

на кабинет 

8000,00 

2. Диван для посетителей 2-х местный шт. 1 7 20000,00 

3. Шкаф двустворчатый со стеклом шт. 2 7 14000,00 

4. Шкаф платяной  шт. 1 7 11000,00 

5. Стол эргономичный  шт. 1 7 9000,00 

6. Стул для посетителей шт. 3 7 3000,00 

7. Кресло шт. 1 7 10500,00 

8. Корзина под мусор шт. 1 - 200,00 

9. Жалюзи на окна комп. 1 до 5 лет 6000,00 

10. Сейф железный мебельный шт. 1 25 9000,00 

11. Тумба 2 ящика шт. 1  10000,00 

12. Тумба 4 ящика  шт. 1 7 6372,00 

13. Табличка-вывеска с указанием должности и фио шт. 1 до 3 лет 3000,00 

14. Декоративная композиция из искусственных 

материалов (цветы, дерево) 

шт. 3 до 5 лет 15000,00 

15. Шкаф для ключей шт. 1 до 5 лет 3000,00 

16. Часы настенные кварцевые шт. 1 до 5 лет 1000,00 

кабинет (руководитель) 



1. Кресло руководителя шт. 1 7 

 

на кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20000,00 

2. Сейф железный мебельный шт. 1 25 6000,00 

3. Тумба мобильная шт. 3 7 10000,00 

4. Шкаф антресоль закрытый  шт. 4 7 15000,00 

5. Шкаф платяной шт. 1 7 15000,00 

6. Стол руководителя шт. 1 7 16000,00 

7. Стол приставной шт. 1 7 8500,00 

8. Приставка к столу шт. 1 7 8500,00 

9. Шкаф двустворчатый со стеклом шт. 2 7 14000,00 

10. Шкаф для бумаг  шт. 2 7 8000,00 

11. Жалюзи на окна комп. 1 до 5 лет 9000,00 

12. Корзина для мусора шт. 1 - 200,00 

13. Стул для посетителя шт. 6 7 6000,00 

14. Табличка-вывеска с указанием должности и фио шт. 1 до 3 лет 3000,00 

15. Часы настенные кварцевые шт. 1 до 5 лет 1000,00 

кабинет (начальник, заместитель начальника отдела) 

1. Шкаф двустворчатый со стеклом шт. 4 7 

на кабинет 

14000,00 

2. Стол эргономичный левый/правый шт. 2 7 9000,00 

3. Приставка к столу шт. 2 7 4000,00 

4. Шкаф гардеробный  шт. 1 7 12000,00 

5. Тумба 3 ящика  шт. 4 7 9300,00 



6. Стул для посетителей шт. 4 7 3000,00 

7. Сейф железный шт. 1 25 6000,00 

8. Кресло шт. 2 7 10500,00 

9. Жалюзи на окна комп. 1 до 5 лет 9000,00 

10. Корзина для мусора шт. 2 - 200,00 

11. Табличка-вывеска с указанием должности и фио шт. 1 до 3 лет 3000,00 

12. Часы настенные кварцевые шт. 1 до 5 лет 1000,00 

кабинет (главный бухгалтер) 

1. Стол  шт. 1 7 

на кабинет 

9000,00 

2. Стол приставной шт. 1 7 7600,00 

3. Кресло  шт. 1 7 10500,00 

4. Жалюзи комп. 1 до 5 лет 6000,00 

5. Корзина для мусора шт. 1 - 200,00 

6. Шкаф двустворчатый со стеклом шт. 2 7 14000,00 

7. Шкаф гардеробный шт. 1 7 12000,00 

8. Шкаф комбинированный с топом шт. 1 7 10000,00 

9. Тумба 3 ящика  шт. 2 7 9300,00 

10. Тумба для оргтехники шт. 1 7 15000,00 

11. Стул для посетителей шт. 4 7 3000,00 

12. Табличка-вывеска с указанием должности и фио шт. 1 до 3 лет 3000,00 

13. Часы настенные кварцевые шт. 1 до 5 лет 1000,00 



кабинет (архив) 

1. Шкаф-антресоль тамбурного типа шт. 3 7 

на кабинет 

20000,00 

2. Тумба приставная шт. 2 7 9300,00 

3. Стол эргономичный левый/правый шт. 2 7 9000,00 

4. Шкаф двустворчатый со стеклом шт. 2 7 14000,00 

5. Приставка к столу шт. 2 7 4000,00 

6. Шкаф гардеробный шт. 1 7 12000,00 

7. Жалюзи комп. 1 до 5 лет 6000,00 

8. Стул для посетителей шт. 6 7 3000,00 

9. Табличка-вывеска с указанием должности и фио шт. 1 до 3 лет 3000,00 

10. Корзина для мусора шт. 2 - 200,00 

комната приема пищи 

1. Стол обеденный шт. 1 7 

на кабинет 

7000,00 

2. Стул шт. 6 7 2000,00 

3. Тумба угловая подвесная шт. 1 7 5000,00 

4. Тумба угловая столешница шт. 1 7 8000,00 

5. Приставка к угловой тумбе шт. 1 7 4000,00 

6. Жалюзи комп. 1 до 5 лет 6000,00 

7. Корзина для мусора шт. 1 -  200,00 

коридор 

1. Информационный стенд шт. 6 до 3 лет на коридор 3600,00 



2. Шкаф металлический с раздвижными дверьми   шт. 4 7 лет 20000,00 

3. Стенд настенный навигационный шт. 5 до 3 лет 5000,00 

4. Вывеска учреждения шт. 2 до 3 лет 5000,00 

5. Вывеска навигационная шт. 1 до 3 лет 6000,00 

6. Стул для посетителей шт. 6 7 3000,00 

7. Стол для посетителей шт. 1 7 4000,00 

8. Корзина для мусора шт. 1 - 200,00 

9. Ящик для огнетушителя шт. 5 до 5 лет 1500,00 

10. Часы настенные кварцевые шт. 1 до 5 лет 1000,00 

11. Ведро мусорное с педалью шт. 1 до 3 лет 2500,00 



  

Приложение 7  

к Порядку определения нормативных 

затрат на обеспечение функций аппарата 

Совета депутатов муниципального округа 

Новокосино 

 

 

Нормативы количества и цены расходных материалов для различных типов принтеров, МФУ, копировальных аппаратов, 

оргтехники для сотрудников аппарат Совета депутатов муниципального округа Новокосино 

№ 

п/п 
Наименование расходных материалов 

Ед. 

изм. 

Количество  

по норме 

на 1 чел. 

в год 

Предельная 

цена по норме, 

рублей 

1. Тонер-картридж Samsung CLT-K504S ЧЕРНЫЙ шт 3 2 000,00 

2. Тонер AQC 1-096 чёрн. для HP LJ 1005/06/1120/1505/1522 (1 кг) шт 3 2 000,00 

3. Тонер-картридж  Brother TN-2375 чер. для HL-L2300D/L2340DW шт 3 5 000,00 

4. Картридж лазерный Kyocera TK-4105 чер. для TASKalfa 1800/1801/2200/2201 шт 3 5 800,00 

5. Картридж лазерный HP 78A CE278A ЧЕРНЫЙ для Р1566/1606 DN  шт 5 7 000,00 

6. Картридж лазерный HP 305A CE413A пурп. для CLJ M351/M451/M375 шт 3 11 500,00 

7. Картридж лазерный HP 305A CE412A жел. для CLJ M351/M451/M375 шт 3 11 500,00 

8. Картридж лазерный HP 305A CE412A гол. для CLJ M351/M451/M375 шт 3 11 500,00 

9. Картридж лазерный HP 305A CE410A чер. для CLJ M351/M451/M375 шт 6 11 500,00 



 Приложение 8  

к Порядку определения нормативных 

затрат на обеспечение функций аппарата 

Совета депутатов муниципального округа 

Новокосино 

 

 

Нормативное количество транспортных средств и цены автотранспортных услуг для 

главы муниципального округа Новокосино и аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино 

 

№

п/п 

Категория должность Вид автотранспортного 

обеспечения 

Кол-во Цена услуги, в рублях 

(машино-час) 

1. Глава МО 

Новокосино/аппарат СД 

МО Новокосино 

 

предоставление служебного 

автотранспорта с 

персональным закреплением 

1 установлен правовым 

актом Совета депутатов 

муниципального округа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 9  

к Порядку определения нормативных затрат 

на обеспечение функций аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Новокосино 

 

 
Нормативы количества и цены обеспечения организационно-техническими средствами сотрудников и депутатов 

муниципального округа Новокосино 

 

№ 

п/п 

Наименование имущества Ед. изм. Кол-во  

по норме в год 

Срок полезного 

использования 

Предельная цена 

за единицу (руб.) 

1. Система видеонаблюдения шт. 1 до 5 лет 65000,00 

2. Огнетушитель воздушно-эмульсионный (с 

кронштейном) 

шт. 2 до 10 лет 5800,00 

3. Локально-вычислительная сеть с сервером шт. 1 до 5 лет 110000,00 

4. Видеорегистратор шт. 1 до 3 лет 18000,00 

5. Бесперебойник для компьютера шт. 10 до 3 лет 9300,00 

6. Монитор шт. 7 до 3 лет 6500,00 

7. Кофемашина шт. 1 до 5 лет 30000,00 

8. Холодильник  шт. 1 до 10 лет 18000,00 

9. Вызывная панель цв. дом. на 4 аб. шт. 1 до 5 лет 6200,00 

10. Системный блок (компьютер) шт. 7 до 5 лет 32000,00 

11. Ноутбук шт. 3 до 5 лет 42000,00 

12. Мышка шт. 8 до 3 лет 700,00 

13. Принтер черно-белая печать шт. 4 до 5 лет 12000,00 



14. Принтер цветная печать шт. 4 до 5 лет 32000,00 

15. Микрофон шт. 4 до 5 лет 12000,00 

16. Видеокамера  шт. 2 до 10 лет 20000,00 

17. Микшер аудио-видео шт. 1 до 3 лет 100000,00 

18. Коммутационный комплект шт. 1 до 5 лет 15000,00 

19. Планшет  шт. 3 до 5 лет 30000,00 

20. Кондиционер шт. 7 до 5 лет 26000,00 

21. Телефон шт. 5 до 3 лет 10000,00 

22. Моноблок шт. 1 до 5 лет 60000,00 

23. Сканер шт. 2 до 5 лет 26000,00 

24. Диктофон шт. 2 до 3 лет 10000,00 

25. Телевизор шт. 3 до 5 лет 26000,00 

26. Тревожная сигнализация комп. 1 до 5 лет 15000,00 

27. Внешний жесткий диск шт. 2 до 3 лет 6000,00 

28. Зеркальный фотоаппарат шт. 1 до 10 лет 32000,00 

29. Факс шт. 1 до 5 лет 9000,00 

30. Копир (ксерокс) шт. 1 до 5 лет 40000,00 

31. Мини-АТС шт. 1 до 5 лет 100000,00 

32. Уничтожитель документов шт. 2 до 5 лет 10000,00 

33. Клавиатура шт. 7 до 3 лет 1000,00 

34. Колонки для компьютера шт. 7 до 3 лет 700,00 

35. Сетевой фильтр (пилот) шт. 10 до 3 лет 1800,00 



36. Чайник электрический шт. 1 до 3 лет 3500,00 

37. Кабель HDMI шт. 3 до 3 лет 800,00 

38. Кронштейн для телевизора шт. 1 до 5 лет 1800,00 

39. Роутер шт. 1 до 7 лет 1600,00 

40. Телекоммуникационное оборудование шт. 1 до 3 лет 18000,00 

41. Видеодомофон шт. 3 до 5 лет 6700,00 



 

 Приложение 10  

к Порядку определения нормативных затрат 

на обеспечение функций аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Новокосино 

 

 

 
Нормирование количества и цены информационного ресурса в аппарате Совета 

депутатов муниципального округа Новокосино 

 

№ 

п/п 
Наименование сайта 

Предельная цена в год, 

рублей 

1. Муниципальный округ Новокосино 

(www.novokosino.org) 
150 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 11  

к Порядку определения нормативных 

затрат на обеспечение функций аппарата 

Совета депутатов муниципального 

округа Новокосино 

 

 

 

 
Нормирование по обучению муниципальных служащих аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино 

 

№ 

п/п 

Название программы Количество Период 

1. Программы 5 год 

2. Семинары  3 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 12  

к Порядку определения нормативных 

затрат на обеспечение функций 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино 

 

 

Нормирование услуг для осуществления функционирования организации аппарата 

Совета депутатов муниципального округа Новокосино 

 

   

№ п/п Наименование Периодичность 
Предельная цена в 

год, рублей 

1. Архивные работы 1 раза в год 100 000,00 

2. Уборка помещения ежедневно 130 000,00 

3. 

Комплексное техническое 

сопровождение автоматизированных 

рабочих мест и организационной техники 

ежемесячно 100 000,00 

4. 
Системное сопровождение 

автоматизированных рабочих мест 
ежемесячно 100 000,00 

5. 
Профилактическое техническое 

обслуживание систем 

кондиционирования 

2 раза в год 100 000,00 

6. 

Осуществление 

видеозаписей заседаний Совета 

депутатов муниципального округа 

Новокосино 

по мере проведения 

заседаний 
130 000,00 

7. Предоставление услуг по обслуживанию 

веб-сайта 
ежедневно 130 000,00 

8. Предоставление услуг по обслуживанию 

системы видеонаблюдения 
ежемесячно 100 000,00 

9. Предоставление доступа к сети Интернет ежедневно 50 000,00 

10. 

Оказание услуг по автоматическому 

контролю за состоянием комплекса 

технических средств системы охранно-

пожарной и тревожной сигнализации 

ежедневно 250 000,00 

 

 

 

  



Приложение 13  

к Порядку определения нормативных 

затрат на обеспечение функций 

аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино 

 

 

 

 
Нормирование программного обеспечения аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Новокосино 

 

№ 

п/п 

Наименование программного 

обеспечения 
Пользователи 

Предельная цена за 

единицу, рублей 

1. Правовая система  5 230 000,00 

2. 1-C БГУ, 1-С Бюджет Поселения 1 130 000,00 

3. 1-С ЗиК 1 130 000,00 

4. 1-С ИТС 1 60 000,00 

5. 
Лицензионный договор за права 

использования программы «СБИС» 
1 40 000,00 

6. Kaspersky Small Office Security 7 9 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 14  

к Порядку определения нормативных 

затрат на обеспечение функций аппарата 

Совета депутатов муниципального 

округа Новокосино 

 

 

 

 
Нормирование сувенирной продукции, закупаемой аппаратом Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино для нужд муниципального округа Новокосино 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Предельная цена в год, 

рублей 

1. Сувенирная продукция  300 000,00 

 

 


