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ПРОЕКТ 

 
КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ 

Муниципального образования «Чебаркульский городской округ» 
 

 
Российская Федерация, 456440, город Чебаркуль Челябинской области, ул. Ленина, 13«а».     

ИНН 7420009633   ОГРН 1057409510180 e-mail:  ksg@chebarcul.ru, 35168 2-52-14 
 

 

 

ПРИКАЗ   

 

 

           №                                                                          «___»_____2016 г. 

 

Об утверждении нормативных затрат 

на обеспечение функций 

Контрольно-счетного комитета 

Чебаркульского городского округа 

 

 
 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.10.2015 № 1047 «Об общих требованиях к определе-

нию нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, орга-

нов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных ор-

ганов», постановление администрации ЧГО от 08.08.2016 г. №675 «Об утвержде-

нии Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций органов 

местного самоуправления Чебаркульского городского округа, в том числе подве-

домственных им казенным и бюджетных учреждений» 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1.Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций Контрольно-счетного 

комитета Чебаркульского городского округа (прилагается). 

2.Заместителю председателя КСК ЧГО Берсеневой И.Н. в течении 7 рабочих дней 

со дня подписания настоящего приказа обеспечить его размещение в Единой ин-

формационной системе в сфере закупок. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя КСК ЧГО 

Берсеневу И.Н. 

 Председатель КСК ЧГО                                                                    Бушуева Л.Н. 

mailto:ksg@chebarcul.ru
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Приложение   

к приказу ____________ № 

Контрольно-счетного комитета 

Чебаркульского городского округа 

 
 
 

 

НОМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

на обеспечение функций Контрольно-счетного комитета 

 Чебаркульского городского округа 

 

 Затраты на информационно-коммуникационные технологии 

Затраты на услуги связи 

 

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

 

Заб = Vлбо аб x 1 

 
где: 

Vлбо аб - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финан-

сового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом кото-

рых является абонентская плата за услуги местной, внутризоновой, междугородней, 

международной телефонной связи. 

 

         2. Нормативные затраты на повременную оплату местных телефонных соеди-

нений (Зм) определяются по формуле: 

 

Зм = Vлбо м x 1 

 

где: 

Vлбо м - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финан-

сового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом кото-

рых является предоставление услуг местной телефонной связи. 
 

          

Затраты на содержание имущества 

 

3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники) рпм(З )
 определяются по формуле: 

 
n

рпм i  рпм i  рпм

i 1

З Q P ,


 
 



 3 

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

копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами Админи-

страции Шимского муниципального района; 

i  рпмP  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппара-

тов (оргтехники) в год. 

 

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся 

к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества 

 

4. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и 

приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование про-

граммного обеспечения спо(З )  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 про-

граммного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного про-

граммного обеспечения. 

5. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного про-

граммного обеспечения сип(З )  определяются по формуле: 

k m

сип g ипо j пнл

g 1 j 1

З P P ,
 

  
 

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

исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ 

по сопровождению g-го иного программного обеспечения и нормативным трудоза-

тратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или 

утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению g-го иного про-

граммного обеспечения; 

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

граммного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением справоч-

но-правовых систем. 

 

6. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на ис-

пользование программного обеспечения  нп(З )  определяются по формуле: 
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n

нп i  нп i  нп

i 1

З Q P ,


 
 

где i  нпQ  - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицен-

зий на использование i-го программного обеспечения; 

i  нпP  - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использова-

ние i-го программного обеспечения. 

 

Затраты на приобретение основных средств 

7. Затраты на приобретение компьютеров, планшетных компьютеров, ноут-

буков, принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники)  
 прпкЗ

 определяются по формуле: 

,PQЗ
n

1i

прпкiпрпкiпрпк 




 
где: 

прпкiQ
 - планируемое к приобретению количество приобретение компьюте-

ров, планшетных компьютеров, ноутбуков, принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) по i-й должности в соответ-

ствии с нормативами; 

прпкiP
 - цена одного компьютера, планшетного компьютера, ноутбука, прин-

тера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники) 

по i-й должности в соответствии с ведомственным перечнем отдельных видов това-

ров, работ, услуг в отношении которых устанавливаются потребительские свойства 

(в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияния 

на цену отдельных товаров, работ, услуг, утвержденным Контрольно-счетным ко-

митетом. 

Таблица № 1 

№ Наименование Руководитель Работники 

КСК 

1. Принтер А4 1 - 

2. Сканер - 1 на кабинет 

3. Многофункциональное устройство - 1 на кабинет 

 

            8. Затраты на приобретение телефонных аппаратов определяются в соответ-

ствии со статьей 22 Федерального закона. 

 

                        Затраты на приобретение материальных запасов 

 

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

оптических носителей информации, расходных материалов для принтеров, мно-

гофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники, запас-

ных частей   для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных ап-
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паратов и иной оргтехники определяются в соответствии со статьей 22 Федераль-

ного закона. 

 

Иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий. 

 

 
 

 

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к 

затратам на услуги связи, транспортные услуги, связанных с проездом 

и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, 

содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобре-

тение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии 

11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем кондиционирования и вентиляции 
 скивЗ

 определяются по форму-

ле: 

,PQЗ
n

1i

скивiскивiскив 




 
где: 

скивiQ
 - количество i-ых установок кондиционирования и элементов систем 

вентиляции; 

скивiP
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта одной i-й установки кондиционирования и элементов вентиляции. 

12. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных ме-

роприятий ат(З )  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 одного i-го объекта (помещения); 

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

верки; 



 6 

j усP  - цена проведения проверки одной единицы j-го оборудования (устрой-

ства). 

 

15. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в 

себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной лите-

ратуры, а также подачу объявлений в печатные издания 
 иуЗ

, определяются по 

фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

13. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников 
 внспЗ

 определяются 

по формуле: 

 ,t1РМЗ
m

1j

внспjвнспjвнспjвнсп 




 
где: 

внспjМ
 - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника 

в j-й должности; 

внспjР
 - цена одного месяца работы внештатного сотрудника в j-й должно-

сти; 

внспjt
 - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюд-

жетные фонды. 

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произве-

ден при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотруд-

ника в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-

правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом ра-

бот и услуг, не относящихся к коммунальным услугам и услугам, связанным с со-

держанием имущества. 

 

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к за-

тратам на приобретение основных средств в рамках затрат на инфор-

мационно-коммуникационные технологии 

 

         14. Затраты на приобретение мебели 
 пмебЗ

 определяются по формуле: 

,PQЗ
n

1i

пмебiпмебiпмеб 




 
где: 

пмебiQ
 - планируемое к приобретению количество i-ых предметов мебели. 

пмебiP
 - цена i-го предмета мебели. 

Расчет производится в соответствии с нормами согласно таблице № 2. 
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Таблица № 2. 

№ 

 

Наименование Руководитель  

Должности другие 

Кол-во Цена. 

(тыс.) 

Кол-во Цена. 

(тыс.) 

1. Стол рабочий 1 15 1 7 

2. Тумба для оргтехники 1 5 1 5 

3. Шкаф для документов 1 10 1 10 

4. Шкаф для одежды 1 8 1 8 

5. Кресло рабочее 1 15 1 6 

6. Стул для посетителя до 3 2 1 2 

7. Шкаф металлический 1 5 1 на каби-

нет 

5 

 

15. Затраты на приобретение систем кондиционирования 
 скЗ

 определяют-

ся по формуле: 

,PQЗ
n

1i

сiсiск 




 
где: 

сiQ
 - планируемое к приобретению количество i-ых систем кондициониро-

вания; 

сiP
 - цена одной системы кондиционирования. 

16. Затраты на приобретение диктофона, фотоаппарата и иных основных 

средств, определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона. 

 

 

Затраты на приобретение материальных запасов, не отне-

сенные к затратам на приобретение материальных запасов в рам-

ках затрат на информационно-коммуникационные технологии 

17. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей 
 канцЗ

 опре-

деляются по формуле: 

,PЧNЗ
n

1i

канцiопканцiканц 




 
где: 

канцiN
 - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соот-

ветствии с нормами. 

опЧ
 - расчетная численность основных работников. 
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канцiP
 - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей. 

Расчет производится с нормами согласно таблице № 3. 

Таблица №3 

N 

п/п  

Наименование  Ед.изм. Кол-во на1 

специалиста 

(год) 

Цена за ед. 

руб  

1  Антистеплер  шт. 1 До 100 

2  Архивный короб шт. 1 До 150 

3  Блокнот для заметок  шт. 1 До 100 

4 Бумага А4 пач. 20 До 215 

5 Датер шт. 1 на коми-

тет 

До 1050 

6 Дырокол  шт. 1 До 325 

7 Зажим для бумаг  уп. 8 До 100 

8 Закладки с клеевым краем  наб. 3 До 50 

9 Календарь настенный шт. 1 на каби-

нет 

До 200 

10 Калькулятор  шт. 1 До 1200 

11 Карандаш механический  шт. 4 До 140 

12 Карандаш чернографитовый  шт. 4 До 25 

13 Клей ПВА  шт. 1 До 30 

14 Клей-карандаш  шт. 4 До 60 

15 Коврик для мыши шт. 1 До 100 

16 Корректирующая жидкость  шт. 2 До 20 

17 Ластик  шт. 2 До 20 

18 Линейка  шт. 1 До 30 

19 Лоток для бумаг (горизонталь- шт. 3 До 600 
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ный/вертикальный)  

20 Маркеры текстовыделители, 4 цве-

та  

шт. 5 До 100 

21 Нитки  для прошива документов  шт. 1 До 380 

22 Настольный календарь  шт. 1 До 100 

23 Нож канцелярский  шт. 1 До 55 

24 Ножницы канцелярские  шт. 1 До 80 

25 Папка архивная шт. 15 До 60 

26 Папка-конверт на молнии  шт. 1 До 125 

27 Папка на резинке  шт. 1 До 65 

28 Папка с арочным механизмом тип 

"Корона"  

шт. 5 До 120 

29 Папка с завязками  шт. 30 До 15 

30 Папка с зажимом  шт. 4 До 60 

31 Папка с кнопкой шт. 4 До 16 

32 Папка-уголок  шт. 6 До 25 

33 Папка с прозрачным верхом  шт. 10 До 20 

34 Папка с пружинным механизмом шт. 5 До 60 

35 Папка с файлами шт. 1 До 200 

36 Папка-файл с боковой перфораци-

ей 

шт. 200 До 6 

37 Подставка для блока шт. 1 До 60 

38 Подставка для ручки шт. 1 До 200 

39 Ручка гелевая  шт. 6 До 30 

40 Ручка шариковая  шт. 6 До 60 

41 Ежедневник шт. 1 До 250 
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42 Салфетки для оргтехники уп. 2 на каби-

нет 

До 150 

43 Скобы для степлера  шт. 4 До 40 

44 Скоросшиватель картонный  шт. 20 До 15 

45 Скоросшиватель пластиковый  шт. 20 До 25 

46 Скотч 50 мм  короб. 1 До 55 

47 Скрепки 25 мм  короб. 1 До 30 

48 Скрепки 50 мм  шт. 1 До 50 

49 Скрепочница  шт. 1 До 60 

50 Степлер  шт. 1 До 300 

51 Стержни для автоматических ка-

рандашей  

шт. 1 До 25 

52 Стержни гелевые шт. 4 До 13 

53 Стержни шариковые  шт. 12 До 10 

54 Стикеры на подпись наб. 1 До 200 

55 Точилка  шт. 1 До 120 

56 Блок для записи с клеевым краем шт. 3 До 50 

57 Штамп шт. 1 До 500 

58 Печать шт. 1 До 1000 

59 Оснастка для печати шт. 1 До 400 

60 Оснастка для штампа шт. 1 До 400 

61 Календарь перекидной шт. 1 До 50 

  

18. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей 

 хпЗ
 определяются по формуле: 
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,PQЗ
n

1i

хпiхпiхп 




 
где: 

хпiP
 - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей. 

хпiQ
 - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности. 

Расчет производится в соответствии с нормами согласно таблице №4. 

Таблица № 4 

Хозяйственные товары на 1 сотрудника расчетной численности основного персона-

ла в год. 

N 

п/п  

Наименование  Ед.изм. Кол-во на 1 

специалиста 

(год) 

Цена за ед. 

руб  

1  Корзина для мусора шт. 1 До 150 

2  Аптечка шт. 1 на каби-

нет 

До 1000 

 

 

 Затраты на дополнительное профессиональное образование 

 

19. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации определяются в соответствии со ста-

тьей 22 Федерального закона. 


