
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 
 

 

ПРИКАЗ   

 
  №                                                                                                                 «      » июня 2019  г. 

 

О внесении изменений в нормативные 

затраты 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 обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 13.10.2015 № 1047 «Об общих требованиях к определению нормативных затрат на 

обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами и муниципальных органов», постановлением администрации 

ЧГО от 31.10.2016 г. №884 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на 

обеспечение функций органов местного самоуправления Чебаркульского городского 

округа, главных распорядителей бюджетных средств, включая подведомственные им ка-

зенные учреждения» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Внести изменения в нормативные затраты на обеспечение функций Контрольно-

счетного комитета Чебаркульского городского округа, утвержденные приказом председа-

теля КСК от 28.11.2016 г. №70, изложив в новой редакции согласно приложению. 

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

подписания настоящего приказа обеспечить его размещение в Единой информационной 

системе в сфере закупок. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 Председатель КСК ЧГО                                                                    Бушуева Л.Н. 
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Приложение   

к приказу от                      г. № 

Контрольно-счетного комитета 

Чебаркульского городского округа 

 
 
 

 

НОМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

на обеспечение функций Контрольно-счетного комитета 

 Чебаркульского городского округа 

 

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии 

Затраты на услуги связи 

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

 
n

аб i  аб i  аб i  аб

i 1

З Q Н N ,
=

=  
 

 

где i  абQ  - количество абонентских номеров пользовательского (оконечно-

го) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых 

для передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи го-

лосовой информации) с i-й абонентской платой; 

i  абН  - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на один абонентский 

номер для передачи голосовой информации; 

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

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат  

на абонентскую плату  
Категория 

должностей 
Количество абонентских номеров 

пользовательского (оконечного) обо-

рудования, подключенного к сети 

местной телефонной связи, использу-

емых для передачи голосовой инфор-

мации( i абQ ), шт 

Ежемесячная абонент-

ская плата в расчете на 1 

абонентский номер для 

передачи голосовой ин-

формации( i абH ) 

Количество 

месяцев 

предоставле-

ния услуги 

( i абN ) 

Все работ-

ники не более 2 единиц на Комитет 

не более уровня тарифов 

и тарифных планов на 

абонентскую плату для 

абонентов – юридиче-

ских лиц, утвержденных 

регулятором 

не более 12 

2. Затраты на повременную оплату местных, междугородных и международ-
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ных телефонных соединений пов(З )  определяются по формуле: 

k n

пов g м g м g м g м i  мг i  мг i  мг i  мг

g 1 i 1

m

j мн j мн j мн j мн

j 1

З Q S P N Q S P N

Q S P N ,

= =

=

=    +    +

+   

 


 

где g мQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой ин-

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

g мS  - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в рас-

чете на один абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му та-

рифу; 

g мP  - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му 

тарифу; 

g мN  - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной свя-

зи по g-му тарифу; 

i  мгQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой информа-

ции, используемых для междугородных телефонных соединений, с i-м тарифом; 

i  мгS  - продолжительность междугородных телефонных соединений в месяц 

в расчете на один абонентский телефонный номер для передачи голосовой инфор-

мации по i-му тарифу; 

i  мгP  - цена минуты разговора при междугородных телефонных соединениях 

по i-му тарифу; 

i  мгN  - количество месяцев предоставления услуги междугородной теле-

фонной связи по i-му тарифу; 

j мнQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой информа-

ции, используемых для международных телефонных соединений, с j-м тарифом; 

j мнS
 - продолжительность международных телефонных соединений в месяц 

в расчете на один абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му 

тарифу; 

j мнP  - цена минуты разговора при международных телефонных соединени-

ях по j-му тарифу; 

j мнN
 - количество месяцев предоставления услуги международной теле-

фонной связи по j-му тарифу. 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат  

на повременную оплату местных телефонных соединений 
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Вид свя-

зи 

Категория 

должно-

стей 

Количество або-

нентских номеров 

для передачи го-

лосовой инфор-

мации, использу-

емых для местных 

телефонных со-

единений ( g мQ ) 

Продолжитель-

ность местных те-

лефонных соедине-

ний в месяц в рас-

чете на 1 абонент-

ский номер для пе-

редачи голосовой 

информации ( g mS ) 

 

Цена минуты 

разговора при 

местных теле-

фонных со-

единениях 

( g mP ) 

Коли-

чество 

меся-

цев 

предо-

став-

ления 

услуги 

( g mN ) 

Местная 

 

Все ра-

ботники 
не более 2 единиц 

на Комитет 

по необходимости 

в связи с выполне-

нием должностных 

обязанностей не 

более 210 мин. 

не более уров-

ня тарифов и 

тарифных пла-

нов на услуги 

местной связи 

для абонентов 

– юридических 

лиц, утвер-

жденных регу-

лятором 

не бо-

лее 12 

Внутри-

зоновая  

по необходимости 

в связи с выполне-

нием должностных 

обязанностей  

до 100 км. не более 

15 мин. 

от 101 до 600 км. не 

более 5 мин. 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 

на повременную оплату междугородних телефонных соединений 
 

Категория 

должностей 

Количество або-

нентских номе-

ров для передачи 

голосовой ин-

формации, ис-

пользуемых для 

междугородних 

телефонных со-

единений 

( i мгQ ) 

Продолжительность 

междугородних те-

лефонных соедине-

ний в месяц в расче-

те на 1 абонентский 

телефонный номер 

для передачи голо-

совой информации 

( i мгS ) 

Цена минуты разговора 

при междугородних те-

лефонных соединениях 

( i мгP ) 

Количе-

ство ме-

сяцев 

предо-

ставления 

услуги 

( i мгN ) 

Все работники 
не более 2 еди-

ниц на Комитет 

по необходимости в 

связи с выполнени-

ем должностных 

обязанностей не бо-

лее 

 5 мин. 

не более уровня тарифов 

и тарифных планов на 

услуги местной связи для 

абонентов – юридиче-

ских лиц, утвержденных 

регулятором 

 

не более 

12 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат  

на повременную оплату международной телефонных соединений  
Категория 

должностей 

Количество 

абонентских 

номеров для пе-

редачи голосо-

вой информа-

ции, используе-

мых для между-

Продолжительность 

междугородних те-

лефонных соедине-

ний в месяц в расчете 

на 1 абонентский те-

лефонный номер для 

передачи голосовой 

Цена минуты раз-

говора при меж-

дугородних теле-

фонных соедине-

ниях ( i мгP ) 

Количество ме-

сяцев предостав-

ления услуги 

( i мгN ) 
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городних теле-

фонных соеди-

нений ( i мгQ ) 

информации ( i мгS ) 

Затраты на повременную оплату международной телефонных соединений не преду-

сматриваются. 

 

Затраты на содержание имущества 

3. Затраты на техническое обслуживание и профилактический ремонт прин-

теров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтех-

ники определяются по формуле: 

 
n

рпм i  рпм i  рпм

i 1

З Q P ,
=

= 
 

где i  рпмQ  - количество i-х вычислительной техники, принтеров, мно-

гофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); 

i  рпмP  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

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

тов и иной оргтехники в год. 

При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно - про-

филактический ремонт (далее – затраты на ремонт), указанный в пункт 3 настоя-

щей методики, применяется перечень работ по техническому обслуживанию и ре-

гламентно - профилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их вы-

полнение, установленный в эксплуатационной документации или утвержденном 

регламенте выполнения таких работ. 

 

Нормативы на техническое обслуживание и профилактический ремонт 

принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и 

иной оргтехники 
Наименование оргтех-

ники 

Количество принтеров, 

многофункциональных 

устройств, копироваль-

ных аппаратов и иной 

оргтехники ( i рпмQ ) 

Цена технического обслуживания и регла-

ментно -профилактического ремонта принте-

ров, многофункциональных устройств, копи-

ровальных аппаратов и иной оргтехники в 

год 

(руб.) ( i рпмP ) 

Рабочая станция (ав-

томатизированное ра-

бочее место (моно-

блоков), планшетных 

компьютеров, ноутбу-

ков и т.п.) 

 

не более 5 единиц на 

Комитет 

 

определяется по средним фактическим дан-

ным предыдущего финансового года, в слу-

чаи отсутствия данных в соответствии со 

ст.22 Федерального закона 44-ФЗ 

Принтеры, мно-

гофункциональные 

устройства и копиро-

вальные аппараты  

не более 3 единиц на 

Комитет 

определяется по средним фактическим дан-

ным предыдущего финансового года, в слу-

чаи отсутствия данных в соответствии со 

ст.22 Федерального закона 44-ФЗ 

в том числе: 

заправка и восстанов-

ление тонер-

картриджей 

не более 3 единиц на 

Комитет 

Не более   

1 617 



 6 

 

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 ( споЗ ), определяемые по формуле: 

спо сспс сипЗ З  + З= , где: 

сспсЗ  – затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых си-

стем; 

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. 

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

( сспсЗ ), определяемые по формуле: 

n

сспс i сспс

i=1

З Р= , где: 

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

мая согласно перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и 

нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатацион-

ной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровож-

дению справочно-правовых систем. 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 

на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем 
Наименование справочно-

правовой системы 
Количество услуг по со-

провождению справочно-

правовых систем 

Цена сопровождения справочно-

правовой системы (руб.) 

( i сспсР ) 

Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем не преду-

сматриваются. 

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

граммного обеспечения ( сипЗ ), определяемые 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 ис-

ключением справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по 

сопровождению g-го иного программного обеспечения и нормативным трудозатра-

там на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или 

    



 7 

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

граммного обеспечения; 

j пнлР  – цена простых (неисключительных) лицензий на использование про-

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

но-правовых систем. 
Нормативы затрат на оплату 

 услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения  
Наименование программного 

обеспечения 
Количество услуг по со-

провождению и приобре-

тению 
иного программного 

обеспечения 

Цена сопровождения  
и приобретения иного программ-

ного обеспечения 

(руб.) ( ) 
Выпуск ключа ЭЦП для сдачи 

отчетности 

не более 2 единиц на Ко-

митет 
не более 2 100 

Выпуск ключа ЭЦП для работы 

АЦК Финансы 

не более 2 единиц на Ко-

митет 
не более 1 700 

 
 

Затраты на приобретение основных средств 

5. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов, рабочей станции (автоматизированных рабочих мест 

(моноблоков), ноутбуков и т.п.) и иной оргтехники (
( )прпкЗ

 определяются по 

формуле: 

,PQЗ
n

1i

прпкiпрпкiпрпк 
=

=

 
где: 

прпкiQ
 - планируемое к приобретению количество приобретение принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов рабочей станции (ав-

томатизированное рабочее место (моноблоков), ноутбук и т.п.) и иной оргтехники 

по i-й должности в соответствии с нормативами; 

прпкiP
 - цена, принтера, многофункционального устройства, копировального 

аппарата (оргтехники), рабочей станции (автоматизированного рабочего места 

(моноблока), планшетного компьютера, ноутбука и т.п.)  и иной оргтехники по i-й 

должности в соответствии с ведомственным перечнем отдельных видов товаров, 

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 коми-

тетом. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат  

на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копироваль-

ных аппаратов и иной оргтехники 
Наименование оргтехни-

ки* 

Количество принтеров, мно-

гофункциональных 

устройств, копировальных 

аппаратов и иной оргтехни-

Цена принтера, многофунк-

ционального устройства, ко-

пировального аппарата и 

иной оргтехники, (руб.) 

g  ипо Р 
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ки, шт (Qi пм)* 
( i пмP ) 

Рабочая станция (автомати-

зированное рабочее место 

(моноблок или системный 

блок с монитором, клавиа-

тура, мышь, кабель)) 

Не более 4 единицы по Комите-

ту 

Не более 60 000 

Ноутбук не более 1 единицы по Комите-

ту 

Не более 60 000 

Принтер 

 

не более 1 единицы по Комите-

ту 
не более 50 000 

Многофункциональные 

устройства 

не более 2 единиц по Комитету 
не более 50 000 

*Количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов, рабочей 

станции (автоматизированных рабочих мест (моноблоков), ноутбуков и т.п.)  и иной оргтехники в 

связи со служебной необходимостью может быть изменено. При этом закупка осуществляется в 

пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций КСК ЧГО. При-

обретение производится с целью замены неисправных, а также подлежащих списанию основных 

средств. Допускается приобретение принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 

аппаратов, рабочей станции (автоматизированных рабочих мест (моноблоков), ноутбуков и т.п.) и 

иной оргтехники для создания резерва с целью обеспечения непрерывности работы из расчета в 

год не более 20 % от общего количества принтеров, многофункциональных устройств, копиро-

вальных аппаратов и иной оргтехники. 

     

 

Иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств в 

сфере информационно-коммуникационных технологий 

       6. Затраты на приобретение настольных проводных телефонных аппаратов 

(Знтф) определяются по формуле: 

 

Знтф = Qнтф× Pнтф ,где: 

 

Qнтф - расчетная численность для планирования к приобретению настольных 

проводных телефонных аппаратов; 

          Pнтф - цена 1 настольного проводного телефонного аппарата. 
 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение 

настольных проводных телефонных аппаратов 
Категория должностей Количество 

(Qнтф) * 

Цена одного настольного проводно-

го телефонного аппаратов (руб.) 

(Pнтф) 

Все работники 
не более 1 единицы на каждого 

работника 
не более 2 676 

      *Приобретение производится с целью замены неисправных, а также подлежащих списанию 

настольных проводных телефонных аппаратов. Допускается приобретение настольных проводных 

телефонных аппаратов для создания резерва с целью обеспечения непрерывности работы из рас-

чета в год не более 20 % от общего количества настольных проводных телефонных аппаратов. 

 

Затраты на приобретение материальных запасов 

7. Затраты на приобретение мониторов ( монЗ ), определяемые по формуле: 
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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. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 

на приобретение мониторов 
Категория должностей Количество 

мониторов ( i монQ )* 

Цена одного монитора 

(руб.) ( i монP ) 

Все работники 
не более 1 единицы на каждый 

персональный компьютер  

определяется по средним фактиче-

ским данным предыдущего финан-

сового года, в случаи отсутствия 

данных в соответствии со ст.22 Фе-

дерального закона 44-ФЗ 

*Количество мониторов в связи со служебной необходимостью может быть изменено. При 

этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспе-

чение функций КСК ЧГО. 

Приобретение производится с целью замены неисправных, а также подлежащих списанию 

мониторов. Допускается приобретение мониторов для создания резерва с целью обеспечения не-

прерывности работы из расчета в год не более 20 % от общего количества мониторов. 

8. Затраты на приобретение системных блоков ( сбЗ ), определяемые по фор-

муле: 
n

сб i сб i сб

i=1

З Q   P=  , где: 

i сбQ  – планируемое к приобретению количество i-х системных блоков; 

i сбP  – цена одного i-го системного блока. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 

на приобретение системных блоков 
Категория должностей Количество 

системных блоков ( i сбQ )* 

Цена системного блока 

(руб.) ( i сбP ) 

Все работники 
не более 1 единицы на 1 работ-

ника 

определяется по средним фактиче-

ским данным предыдущего финан-

сового года, в случаи отсутствия 

данных в соответствии со ст.22 Фе-

дерального закона 44-ФЗ 

*Количество системных блоков в связи со служебной необходимостью может быть изменено. При 

этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспе-

чение функций КСК ЧГО. 

Приобретение производится с целью замены неисправных, а также подлежащих списанию си-

стемных блоков. Допускается приобретение системных блоков для создания резерва с целью 

обеспечения непрерывности работы из расчета в год не более 20 % от общего количества систем-

ных блоков. 

 

9. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной 

техники ( двтЗ ), определяемые по формуле: 
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n

двт i двт i двт

i=1

З Q   P=  ,  где: 

i двтQ  – планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для 

вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим данным 

за 3 предыдущих финансовых года; 

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

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 

на приобретение запасных частей для вычислительной техники 
Наименование за-

пасной части* 

Количество 

запасных частей для вычислительной тех-

ники ( i двтQ )* 

Цена одной единицы запасной части 

для вычислительной техники (руб.) 

( i двтP ) 

Клавиатура не более 1 единицы на 1 работника не более 740 

Мышь компьютер-

ная 
не более 1 единицы на 1 работника не более 600 

Сетевой фильтр не более 1 единицы на 1 работника не более 540 

*Наименование запасных частей в связи со служебной необходимостью может быть изме-

нено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 

на обеспечение функций КСК ЧГО. 

 

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

и оптических носителей информации (Змн), определяются по формуле: 
n

мн i мн i мн

i=1

З Q   P=  , где: 

i мнQ  – количество носителей информации по i-й должности; 

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

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 

на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и  

оптических носителей информации 
Наименование носителя 

информации* 

Количество 

носителей информации 

( i мнQ )* 

Цена одной единицы носителю ин-

формации (руб.) ( i мнP ) 

Флеш-память не более 3 единиц на Комитет не более 1130 

Диск оптический не более 3 единиц на Комитет не более 62 

*Количество и наименование носителей информации в связи со служебной необходимостью мо-

жет быть изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджет-

ных обязательств на обеспечение функций КСК ЧГО. 

 

11.  Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, мно-

гофункциональных устройств, копировальных аппаратов ( дсоЗ ), определяемые по 

формуле: 
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дсо рм зпЗ З  + З= , где: 

рмЗ  – затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, мно-

гофункциональных устройств, копировальных аппаратов; 

зпЗ  – затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофунк-

циональных устройств, копировальных аппаратов. 
 

          11.1. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, мно-

гофункциональных устройств, копировальных аппаратов ( 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 по i-й должности; 

i рмN  – норматив потребления расходных материалов для принтеров, мно-

гофункциональных устройств, копировальных аппаратов по i-й должности; 

i рмР  – цена расходного материала для принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов по i-й должности. 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 

на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональ-

ных устройств, копировальных аппаратов  
Тип принтера, мно-

гофункционального 

устройства, копироваль-

ного аппарата  

Фактическое ко-

личество прин-

теров, мно-

гофункциональ-

ных устройств, 

копировальных 

аппаратов 

( i рмQ ) 

Норматив потреб-

ления расходных 

материалов для 

принтеров, мно-

гофункциональных 

устройств, копиро-

вальных аппаратов 

( i рмN )* 

Цена расходного материала, 

(руб.) ( i рмР ) 

Принтер монохромный 

А4 

не более количе-

ства, используе-

мого в Комите-

те- 1 ед. 

не более 1 единицы 

в месяц 

определяется по средним 

фактическим данным 

предыдущего финансового 

года, в случаи отсутствия 

данных в соответствии со 

ст.22 Федерального закона 

44-ФЗ 

Многофункциональное 

устройство формата А4 

не более количе-

ства, используе-

мого в Комите-

те-2 ед. 

не более 1 единицы 

в месяц 

определяется по средним 

фактическим данным 

предыдущего финансового 

года, в случаи отсутствия 

данных в соответствии со 

ст.22 Федерального закона 

44-ФЗ 
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*Количество и перечень расходных материалов в связи со служебной необходимостью может 

быть изменен. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обя-

зательств на обеспечение функций КСК ЧГО. 

 

11.2. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофунк-

циональных устройств, копировальных аппаратов ( зпЗ ) определяются по формуле: 

n

зп i зп i зп

i=1

З Q   Р=  , где: 

i зпQ  - количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов; 

i зпР  – цена одной единицы i-й запасной части. 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение 

запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копиро-

вальных аппаратов  
Наименование затрат Количество запасных частей для 

принтеров, многофункциональ-

ных устройств, копировальных 

аппаратов ( i зпQ )* 

Цена одной единицы запасной 

части 

(руб.) ( i зпР ) 

Определяется договором 

(сметой, иным докумен-

том) 

определяется договором (сметой, 

иным документом) 

определяется по средним факти-

ческим данным предыдущего 

финансового года, в случаи от-

сутствия данных в соответствии 

со ст.22 Федерального закона 44-

ФЗ 

   *Количество и наименование запасных частей может быть изменено в связи со служебной 

необходимостью. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на обеспечение функций КСК ЧГО. 

 

Иные затраты с сфере информационно-коммуникационных технологий 

        12. Затраты на утилизацию информационно-коммуникационного оборудова-

ния. 

     Затраты на утилизацию информационно-коммуникационного оборудования 

включают в себя затраты на утилизацию вычислительной техники, оргтехники и 

прочего информационно-коммуникационного оборудования и определяются по 

формуле: 

Зут= Qут× Pут , где: 
Qут -планируемое к утилизации количество информационно-коммуникационного 

оборудования; 

Pут -цена утилизации 1 единицы информационно-коммуникационного оборудова-

ния. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на утилизацию 

информационно-коммуникационного оборудования 
Наименование затрат Количество, планируемое к ути-

лизации информационно-

коммуникационного оборудова-

Цена утилизации 1 единицы ин-

формационно-

коммуникационного оборудова-
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ния (Qут) * ния (Pут), руб. 

Утилизацию информаци-

онно-

коммуникационного обо-

рудования 

определяется договором (сметой, 

иным документом) 

определяется по средним факти-

ческим данным предыдущего 

финансового года, в случаи от-

сутствия данных в соответствии 

со ст.22 Федерального закона 44-

ФЗ 

 *Количество информационно-коммуникационного оборудования подлежащего утилизации может 

быть изменено в связи со служебной необходимостью. При этом закупка осуществляется в преде-

лах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций КСК ЧГО. 

 

II. Затраты на дополнительное профессиональное образование 
Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации 

13. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации определяются в соответствии со 

статьей 22 Федерального закона 44-ФЗ. 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение 

образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации 

Наименование образовательной услуги 
Количество ра-

ботников 
Периодичность получения 

Учеба по охране труда 2 1 раз в 3 года 

Повышения квалификации  4 1 раз в 3 года 

Обучение по закупкам 1  1 раз в 3 года 

Участие в семинарах 4 

ежегодно по мере необходи-

мости, в связи с исполнением 

должностных обязанностей 

*Количество работников, направляемых на дополнительное профессиональное образование, опре-

деляется в соответствии с планом обучения на очередной финансовый год (1 работник обучается 

не реже 1 раза в три года). Предельная цена закупки рассчитывается по средним фактическим 

данным предыдущего финансового года, в случаи отсутствия данных в соответствии со ст.22 Фе-

дерального закона 44-ФЗ 

 

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

услуг не отнесенных к затратам на информационно-коммуникационные 

технологии и на дополнительное профессиональное образование) 

 
Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с про-

ездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников 

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

проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, за-

ключаемые со сторонними организациями. 
 

Зкр= Зпроезд + Знайм 

 

14.1. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно 

( )проездЗ
 определяются по формуле: 
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,2PQЗ
n

1i

проездiпроездiпроезд 
=

=

 

где: 

проездiQ
 - количество командированных работников по i-му направлению 

командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных команди-

ровок; 

проездiP
 - цена проезда по i-му направлению командирования. 

   Закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств на обеспечение функций КСК ЧГО с учетом требований локальных право-

вых актов. 

14.2. Затраты по договору на найм жилого помещения на период командиро-

вания 
( )наймЗ

 определяются по формуле: 

,NPQЗ
n

1i

наймiнаймiнаймiнайм 
=

=

 
где: 

наймiQ
 - количество командированных работников по i-му направлению 

командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных команди-

ровок; 

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

дирования; 

наймiN
 - количество суток нахождения в командировке по i-му направле-

нию командирования. 

Закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 

на обеспечение функций КСК ЧГО с учетом требований локальных правовых ак-

тов. 

Затраты на содержание имущества 

15. Затраты на техническое обслуживание и регламентно - профилактиче-

ский ремонт бытового оборудования (за исключением систем кондиционирования 

и вентиляции), определяемые по фактическим затратам в отчетном финансовом го-

ду. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на техническое 

обслуживание и регламентно - профилактический ремонт бытового оборудо-

вания 
Наименование работ Цена технического обслуживания и регламентно - профилактиче-

ского ремонта бытового оборудования* (руб.)  

Определяется договором 

(сметой, иным докумен-

том) 

определяется по средним фактическим данным предыдущего фи-

нансового года, в случаи отсутствия данных в соответствии со ст.22 

Федерального закона 44-ФЗ 
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* При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение функций КСК ЧГО. 

 

15.1.Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции 
( )скивЗ

 опре-

деляются по формуле: 

,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. 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на техническое 

обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондициони-

рования и вентиляции 
Наименование ра-

бот 

Количество устано-

вок кондиционирова-

ния и элементов си-

стем вентиляции 

(
скивiQ

) 

Цена технического обслужи-

вания и регламентно-

профилактического ремонта 

одной i-й установки конди-

ционирования и элементов 

вентиляции (
скивiP

 ) *, руб. 

Периодичность 

услуги 

Определяется до-

говором (сметой, 

иным документом) 

3 

определяется по средним 

фактическим данным преды-

дущего финансового года, в 

случаи отсутствия данных в 

соответствии со ст.22 Феде-

рального закона 44-ФЗ 

Не реже один раз в 

год 

* При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение функций КСК ЧГО. 

 

16. 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; 

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

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на проведение 

аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий 
Наименование 

работ 

Количество 

аттестуемых 

объектов 

(помещений) 

( i  обQ
) 

Цена проведения 

аттестации одного 

объекта (помеще-

ния) 

 ( i  обP
)*, руб. 

Количество 

единиц обо-

рудования 

(устройств), 

требующих 

проверки 

( j усQ
) 

Цена проведения 

проверки одной 

единицы обору-

дования (устрой-

ства) ( j усP
)*, 

руб. 

Периодичность 

закупки 

Определяется 

договором 

(иным доку-

ментом) 

3 

определяется по 

средним фактиче-

ским данным за 

последние 5 фи-

нансовых лет, в 

случаи отсутствия 

данных в соответ-

ствии со ст.22 Фе-

дерального закона 

44-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

4 

определяется по 

средним фактиче-

ским данным за 

последние 5 фи-

нансовых лет, в 

случаи отсутствия 

данных в соответ-

ствии со ст.22 

Федерального за-

кона 44-ФЗ 

Не реже один 

раз в 5 лет 

* При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение функций КСК ЧГО. 

 

Затраты на приобретение прочих работ и услуг 

17. 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. 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат  

на приобретение периодических печатных изданий 
Вид издания Цена одной годовой подписки* Количество годо-

вых подписок  

Газета, журналы 
Определяется по фактическим затратам в отчетном 

финансовом году, в случаи отсутствия данных в соот-

ветствии со ст.22 Федерального закона 44-ФЗ 
не более 2 

* При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение функций КСК ЧГО. 

 
Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат  

на подачу объявлений в печатные издания  
Вид издания Цена подачи объявлений в печатные издания Количество подачи  

объявлений в пе-

чатные издания 

Газета «Южноуралец» 
Определяется по фактическим затратам в от-

четном финансовом году согласно установлен-

ного прейскуранта 

 

не более 4 

* При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение функций КСК ЧГО. 
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18.Затраты на проведение диспансеризации и периодического медосмотра 

работников ( диспЗ ), определяемые по формуле: 

диспЗ
 = диспР

х диспЧ  ,  где: 

диспЧ  - численность работников, подлежащих диспансеризации; 

диспР  - цена проведения диспансеризации в расчете на одного работника. 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на диспансериза-

цию и периодический медосмотр работников 
Наименование 

работ 

Численность работников, 

подлежащих диспансери-

зации и периодическому 

медосмотру ( диспЧ
) 

Цена проведения диспансеризации и 

периодического медосмотра в расчете 

на одного работника ( диспР
)*, руб. 

Периодичность 

закупки 

Определяется 

договором 

(иным доку-

ментом) 

4 

Определяется по фактическим затратам 

в отчетном финансовом году, в случаи 

отсутствия данных в соответствии со 

ст.22 Федерального закона 44-ФЗ 

1 раз в год 

* При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение функций КСК ЧГО. 

19. 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 произ-

веден при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного со-

трудника 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. 

Нормативы, применяемые при расчете затраты на оплату услуг внештатных 

сотрудников 
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Наименование услуг цена одного месяца работы внештатного со-

трудника ( внспjР
 ),руб 

Определяется договором  
не выше объема лимитов бюджетных обяза-

тельств 

 

20. Затраты на оплату услуг нотариуса З нат определяются по фактическим 

затратам в отчетном финансовом году. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат  

на оплату услуг нотариуса 
Наименование Цена одной услуги* Количество услуг 

Услуги нотариуса 
Определяется по фактическим затратам в отчетном 

финансовом году, в случаи отсутствия данных в соот-

ветствии со ст.22 Федерального закона 44-ФЗ 

по мере необходи-

мости, в связи с ис-

полнением долж-

ностных обязанно-

стей 
* При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение функций КСК ЧГО. 

 

Затраты на приобретение основных средств 

21. Затраты на приобретение мебели и отдельных материально-технических 

средств ( пмебЗ ) определяются по формуле: 

n

пмеб i пмеб i пмеб

i=1

З Q   Р=  , 

где:  

i пмебQ  - планируемое к приобретению количество i-х предметов мебели и 

отдельных материально-технических средств в соответствии с нормативами; 

i пмебР
 - цена i-го предмета мебели и отдельных материально-технических 

средств в соответствии с нормативами. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат  

на приобретение мебели и отдельных материально-технических средств 

Наименование предметов 
Количество, 

ед. 

Срок эксплуатации 

 

Кабинет муниципального служащего категории «руководители»  

высшей группы должностей муниципальной службы (председатель, зам председателя) 

Стол письменный  1 Не менее 10 лет 

Стол приставной (брифинг-приставка) 1 Не менее 10 лет 

Подставка под системный блок 1 Не менее 10 лет 

Подставка под монитор 1 Не менее 10 лет 

Тумба приставная (подкатная) 1 Не менее 10 лет 

Тумба для документов 1 Не менее 10 лет 

Кресло офисное 1 Не менее 10 лет 

Стеллаж-стационарный 1 Не менее 10 лет 

Шкаф книжный 1 Не менее 10 лет 

Шкаф платяной 1 Не менее 10 лет 

Шкаф металлический для документов 1 Не менее 25 лет 

Стулья для посетителей 2 Не менее 10 лет 

Портьеры (жалюзи) 1 на одно ок- Не менее 7 лет 
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но 

Зеркало 1 Не менее 10 лет 

Кабинет муниципального служащего категории «специалисты»  

главной, ведущей группы должностей муниципальной службы (аудитор, инспектор-ревизор) 

Стол письменный  1 Не менее 10 лет 

Подставка под системный блок 1 Не менее 10 лет 

Подставка под монитор 1 Не менее 10 лет 

Тумба приставная (подкатная) 1 Не менее 10 лет 

Тумба для документов 1 на кабинет Не менее 10 лет 

Кресло офисное 1 Не менее 10 лет 

Стеллаж-стационарный 1 на кабинет Не менее 10 лет 

Шкаф книжный 1 на кабинет Не менее 10 лет 

Шкаф платяной 1 на кабинет Не менее 10 лет 

Стулья для посетителей 2 на кабинет Не менее 10 лет 

Портьеры (жалюзи) 1 на одно окно Не менее 7 лет 

Зеркало 1 на кабинет Не менее 10 лет 

Перечень основных средств в связи со служебной необходимостью может быть изменен и допол-

нен. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 

на обеспечение функций КСК ЧГО. Предельная цена закупки основных средств рассчитывает-

ся в соответствии со ст.22 Федерального закона 44-ФЗ. 
 

Иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на приобретение ос-

новных средств 

         22. Затраты на приобретение иных основных средств определяются по сред-

ним фактическим данным предыдущего финансового года, в случае отсутствия 

данных в соответствии со ст.22 Федерального закона 44-ФЗ 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 

на приобретение иных основных средств 

Наименование товара Количество ед. 
Срок эксплуа-

тации 

Холодильник 1 шт. 7 

Чайник эл. 1 шт. на 2 работника 2 

Микроволновая печь 1 шт. 7 

Обогреватель 1 шт. на один кабинет 3 

Часы 1 шт. на один кабинет 5 

Перечень основных средств в связи со служебной необходимостью может быть изменен и допол-

нен. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 

на обеспечение функций КСК ЧГО. Предельная цена закупки основных средств рассчитывает-

ся в соответствии со ст.22 Федерального закона 44-ФЗ. 

 

Затраты на приобретение материальных запасов 

23.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 в расчете на основного работника; 

опЧ
 - расчетная численность основных работников, определяемая в 

соответствии с пунктами 17 - 22 Общих правил определения нормативных затрат; 

consultantplus://offline/ref=18FE3CACCB62A41B80D1FF7E5296393C2C96284ABD8BAAFBA522A4EF6AE7150F9B8529E55888A214a8c1H
consultantplus://offline/ref=18FE3CACCB62A41B80D1FF7E5296393C2C96284ABD8BAAFBA522A4EF6AE7150F9B8529E55888A11Ca8c3H
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i канцР  - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с 

нормативами. 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат  

на приобретение канцелярских принадлежностей * 

Наименование товара 

Количество на 

единицу штатной 

численности 

i канцN  

Периодичность полу-

чения 

Предельная 

цена единицы, 

i канцР
, 

руб. 

Антистеплер 1 шт. 1 раз в 5 лет 53,85 

Короб архивный вертикальный на за-

вязках, 
2 шт. ежегодно 100,30 

Блокнот для заметок (бумага для за-

писи) А6  9х9х9 см. 

2 уп. 
ежегодно 76,24 

Бумага с клеевым краем 75х76 (100 

листов) 

2 уп. 
ежегодно 40,37 

Бумага с клеевым краем 51х76 (100 

листов) 
2 уп. ежегодно 32,64 

Бумага для факсимильного аппарата 

не менее 15 м 
1 пач. ежегодно 105,76 

Бумага А4 80гр/м 500л 10 пач. ежегодно 253,73 

Дырокол до 20 листов 1 шт. 1 раз в 5 лет 294,23 

Дырокол до 30 листов 1 шт. 1 раз в 5 лет 562,70 

Ежедневник А5 листов 80-160 л 1 шт 1 раз в 2 года 133,28 

Зажим для бумаг 15мм (12 шт.) 2 уп. ежегодно 31,07 

Зажим для бумаг 19 мм (12 шт.) 2 уп. ежегодно 32,26 

Зажим для бумаг 25 мм (12 шт.) 2 уп. ежегодно 50,47 

Зажим для бумаг 32 мм (12 шт.) 2 уп. ежегодно 104,11 

Зажим для бумаг 41 мм (12 шт.) 2 уп. ежегодно 134,83 

Зажим для бумаг 51 мм (12 шт.) 2 уп. ежегодно 224,89 

Клейкие закладки пластиковые 5 цв. 

20-50 листов 
2 уп. 

ежегодно 
85,95 

Калькулятор настольный 12-

разрядный 

1 шт. 

1 раз в 5 лет 

(или по мере необхо-

димости) 

899,33 

Карандаш черногрифный с ластиком 2 шт. ежегодно 16,63 

Клей ПВА 20-80 гр с кисточкой 1 шт. ежегодно 31,65 

Клей-карандаш 8-20р 1 шт. ежегодно 74,64 

Корректирующая жидкость (Штрих) 

20мл с кисточкой 
2 шт. 

ежегодно 
50,78 

Ластик 1 шт. ежегодно 39,37 

Лоток для бумаг (горизонтальный) 3 шт. 1 раз в 3 года 160,24 

Лоток для бумаг (вертикальный 3 

отд) 
1 шт. 1 раз в 3 года 324,65 

Лоток для бумаг (вертикальный 6 -

7отд) 
1 шт. 1 раз в 3 года 440,28 

Маркер текстовыделитель 4 цв. 4 шт. ежегодно 55,60 

Нож канцелярский 18мм 1 шт. 1 раз в год 62,80 

Ножницы канцелярские 16-18 см 1 шт. 1 раз в 2 года 144,49 

Нить прошивная 1000 м. 1 шт. ежегодно 193,77 

Регистратор (папка с арочным меха-

низмом)  50 мм 
4 шт. 

ежегодно 
153,75 

Регистратор (папка с арочным меха-

низмом)  70-80 мм 
4 шт. 

ежегодно 
188,58 
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Папка-скоросшиватель  Дело , картон 

А4, до 200 листов 
15 шт. 

ежегодно 
14,07 

Папка обложка Дело № А4 картон, до 

200 листов 
10 шт. 

ежегодно 
7,58 

Файл (папка-файл)с вер-

тик.перфорацией А4 
1 шт. 

ежегодно 
186,97 

Папка на 2 кольцах до 300 листов 1 шт. ежегодно 134,47 

Ручка гелевая синий 0,5мм 2 шт. ежегодно 28,33 

Ручка шариковая синий 0,5мм 4 шт. ежегодно 16,91 

Салфетки д/ухода за экраном, за-

пас.блок 100л 
1 шт. 

ежегодно 
203,66 

Степлер  №24-26 до 30 листов 
1 шт. 

1 раз в 3 года (или по 

мере необходимости) 
520,54 

Скобы для степлера №24/6 (1000 шт.) 2 шт. ежегодно 36,09 

Скобы для степлера №26/6 (1000 шт.) 2 шт. ежегодно 27,38 

Скрепки 50мм 1 уп. ежегодно 45,28 

Скрепки 25-28 мм 1 уп. ежегодно 37,08 

Точилка 1 шт. 1 раз в 3 года 24,66 

Шило канцелярское 1 шт. 1 раз в 5 лет 68,66 

Штамп наборный 3 строки 1 шт. 1 раз в год 672,56 

Батарейки мизинчиковые ААА (4 

шт.) 
1 уп. ежегодно 145,83 

Батарейки пальчиковые АА (4 шту-

ки) 
1 уп. ежегодно 181,16 

Календарь настенный 3 отд. 1 шт. ежегодно 238,50 

Календарь настольный домик 1 шт. ежегодно 38,60 

Календарь перекидной 1 шт. ежегодно 60,96 

Клейкая лента, скотч до 70 мм 1 шт. ежегодно 60,05 

      *Количество и наименование канцелярских принадлежностей может отличаться от приведен-

ного перечня в зависимости от необходимости решения задач сотрудниками КСК ЧГО. При этом 

предельная цена закупки канцелярских принадлежностей рассчитывается в соответствии со ст.22 

Федерального закона 44-ФЗ. Закупка приведенных в перечне, а также не указанных в перечне кан-

целярских принадлежностей, осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств на обеспечение функций КСК ЧГО.  

 

24. 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; 

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

ствии с нормативами. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат  

на приобретение канцелярских принадлежностей * 

Наименование товара 

Количество на 

единицу штатной 

численности  

i хпQ
 

Периодичность полу-

чения 

Предельная 

цена единицы, 

i хпР
, 

руб. 

Корзина для бумаг 1 шт. 1 раз в 5 лет 67,45 
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      *Количество хозяйственных и наименование товаров может отличаться от приведенно-

го перечня в зависимости от необходимости решения задач сотрудниками КСК ЧГО. При 

этом предельная цена закупки хозяйственных товаров рассчитывается в соответствии со ст.22 

Федерального закона 44-ФЗ. Закупка приведенных в перечне, а также не указанных в пе-

речне хозяйственных товаров, осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджет-

ных обязательств на обеспечение функций КСК ЧГО.  

 


